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ДВИЖЕНИЕ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ

Федеральный закон об особо охраняемых при-
родных территориях, принятый в 1995 году, стал 
основой для развития заповедного дела и, в том 
числе, эколого-просветительской деятельности 
на ООПТ. Впервые в отечественной истории было 
законодательно признано, что экопросвещение 
является одной из основных задач заповедников 
и национальных парков. Более поздние норматив-
но-правовые документы, принятые в развитие 
этого законодательного акта, указывали, что 
экологическое просвещение должно быть на-
правлено, в первую очередь, на формирование 
у граждан страны понимания важной роли запо-
ведных территорий и обеспечение им широкой 
общественной поддержки.

В 1996 году для развития экологического про-
свещения на российских ООПТ был создан Эко-
лого-просветительский Центр «Заповедники». 
Благодаря разработкам его специалистов — эф-
фективной программе обучения, методическим 
материалам и, главным образом, регулярным 
семинарам, — были подготовлены сотни специ-
алистов для ведения просветительской работы 
в заповедниках и парках. И уже в 2000 году МПР 
России смогло представить Минтруду материа-
лы и провести официальное утверждение новой 
для ООПТ специальности — специалист по эко-
логическому просвещению. Этому способство-
вала и подготовленная в 1998 году экоцентром 
в сотрудничестве с МПР России Концепция рабо-
ты государственных природных заповедников 
и национальных парков Российской Федерации 
по экологическому просвещению населения. 

С тех пор заповедная система страны на-
копила эколого-просветительский опыт, в ней 
появились яркие специалисты-практики. Первый 
шаг был сделан, нужно было двигаться дальше. 
Начался поиск современных, более эффективных 
методов работы с детьми и молодежью. В кон-
це 2000 года лидеры экологического просвещения 
инициировали создание эколого-просветитель-
ского движения с романтическим названием 
«Друзья заповедных островов». 

Неформальное движение объединило детские 
и взрослые организации, готовые помогать в со-
хранении природного и культурного наследия 
нашей страны, а заповедники и национальные 
парки стали территориями сотрудничества 
для представителей многих общественных и го-
сударственных организаций, бизнеса и местного 
населения. Система ООПТ России получила ми-
ровое признание, но в регионах лишь немногие 
местные жители знают, какое значение имеет 
расположенный рядом с ними заповедник, наци-
ональный парк, заказник или памятник природы. 
Острая проблема, не решенная до сих пор, — это 
противостояние ООПТ и местных жителей, ко-
торые традиционно используют заповедную 
территорию для сбора грибов и ягод, рыбалки 
и охоты. Особенно трудно приходится ООПТ, соз-
данным в последние годы. Лишившись привыч-
ных мест традиционного промысла, местные 
жители настроены агрессивно по отношению 
к сотрудникам ООПТ, иногда дело доходит до пря-
мых угроз и даже вооруженных столкновений 
и поджогов.

Но есть на местах и люди, которые понима-
ют необходимость создания ООПТ и сохранения 
природных территорий. Каждый гражданин 
может оказать реальную помощь своему запо-
веднику или национальному парку. Те, кто хочет 
заботиться о своем заповедном острове, помочь 
ему выжить, объединяются в клубы друзей ООПТ. 
Такие клубы являются посредниками между ООПТ 
и местными жителями, помогая последним по-
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нять цели и задачи охраняемых территорий. 
Они могут открыть перед местным населением 
уникальные возможности ООПТ для возрождения 
и развития родного края, роста благосостояния 
конкретного человека и, таким образом, заинте-
ресовать население совместной работой.

Клубы друзей ООПТ работают по-разному: 
участвуют в инспектировании территорий, 
расчищают экотропы, помогают в питомниках, 
объясняют местным жителям важность рабо-
ты ООПТ, ее потенциал для решения социальных 
и экономических проблем региона, лоббируют ин-
тересы ООПТ в органах законодательной и испол-
нительной власти, ищут средства для реали-
зации проектов ООПТ, организуют собственные 
акции и активно участвуют в мероприятиях, 
проводимых ООПТ, создают благоприятную ат-
мосферу вокруг заповедной территории.

Партнерами и друзьями заповедных террито-
рий могут стать не только объединения граж-
дан, но и различные ведомства. В первую очередь, 
идеи природоохранной деятельности понятны 
и близки учреждениям образования и культуры. 
ООПТ обладают богатым образовательным 
и просветительским потенциалом — природны-
ми и историко-культурными объектами, мате-
риальной базой; здесь работают профессионалы 
в области экологии и биологии. В связи с этим 
ООПТ становятся очень привлекательными пар-
тнерами для организаций, не имеющих такого 
потенциала. В свою очередь, учреждения культу-
ры и образования, как и неправительственные 
организации, могут содействовать реализации 
природоохранных проектов, способствовать 
привлечению внимания к ним широкой обще-
ственности.

Эффективная эколого-просветительская дея-
тельность на базе ООПТ возможна при активном 
взаимодействии с органами образования. Учиты-
вая большое количество школьных и внешколь-
ных объединений, например юннатские кружки, 

школьные лесничества, экоотряды Российского 
движения школьников (РДШ), готовых сотрудни-
чать с ООПТ, целесообразнее начинать работу 
с установления партнерских отношений с об-
ластным управлением образования, районными 
отделами общего и профессионального образова-
ния. Одним из вариантов соглашения о деятель-
ности может быть совместно разработанная 
программа сотрудничества.

Большим ресурсным потенциалом, необхо-
димым для продвижения идей ООПТ, обладают 
учреждения культуры — выставочные залы, му-
зеи, библиотеки, дома культуры. У этих учреж-
дений есть собственные площадки, необходимые 
для проведения массовых мероприятий — выста-
вок, конкурсов, масштабных акций.

Большую поддержку деятельности ООПТ мо-
гут оказывать неправительственные приро-
доохранные организации и бизнес-компании, ин-
тересы которых совпадают с интересами ООПТ 
(например, развитие экологического туризма).

С учетом международного и отечественно-
го опыта охраны природы очевидно, что эта 
деятельность не может быть эффективной 
без поддержки общества. В последние десяти-
летия ООПТ России уделяют большое внимание 
взаимодействию с местным населением и широ-
кой общественностью. Положительным резуль-
татом является тот факт, что у заповедников 
и национальных парков становится все больше 
партнеров и сторонников, которые не только 
принимают активное участие в проектах ООПТ, 
но и укрепляют положительный имидж природ-
ных территорий, что способствует привлече-
нию дополнительных средств.

Успех сотрудничества зависит от четкого 
определения потребностей и возможностей за-
поведной территории и партнерской организа-
ции, от правильной постановки целей, выполне-
ния взятых обязательств.  Дружба должна быть 
взаимной и открытой. 
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ПРОЕкТ «НАшЕ НАСлЕДИЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТь ВСЕХ ПОкОлЕНИЙ!»

ЭкоЦентр «Заповедники», опираясь 
на мировой опыт, продвигает идею Дви-
жения друзей заповедных островов и соз-
дания НКО — партнеров ООПТ, которые бу-
дут помогать заповедникам в сохранении 
природного и культурного наследия и раз-
витии их социального окружения. В этой 
сфере уже работают более десятка клубов 
друзей ООПТ — НКО с самым разным юри-
дическим статусом, созданные местными 
активистами и бизнес-партнерами охраня-
емых территорий, но в масштабах заповед-
ной системы всей страны движение пока 
только зарождается. 

В проекте разрабатываются и реали-
зуются модели региональных центров, 
объединяющих клубы друзей заповедных 
территорий. Такие опорные центры мо-
гут стать местом встреч, диалогов клуба 

со своим «заповедным островом» для коор-
динации совместной работы. Модельные 
регионы проекта — Карелия, Забайкалье 
и Кавказ, но через сеть ООПТ результаты 
распространены еще на 21 регион. Сроки 
реализации: 01.12.2018–30.11.2019.

Именно общественная поддержка по-
зволяет заповедной территории реали-
зовывать больше проектов, делегиро-
вать некоторые свои функции обществу 
и справляться с форс-мажорами, которые 
неизбежно возникают в ходе реализации 
ее основной природоохранной миссии. 
А кроме этого, работа ООПТ с местным со-
обществом повышает эффективность эко-
логического просвещения: уже не сотруд-
ники отделов заповедника хотят по школам, 
а клубы помогают наладить системное вза-
имодействие с педагогами. 
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Цель: развитие сети НКО и инициатив-
ных групп, содействующих сохранению 
природного и связанного с ним культур-

ного наследия на заповедных территориях, 
включая разработку механизмов создания 
и функционирования таких НКО.

ЗАДАчИ ПРОЕкТА

Задача № 1
Сбор и анализ информации о существу-

ющих клубах друзей заповедных островов, 
иных НКО и инициативных группах, взаи-
модействующих с заповедными террито-
риями в российских регионах. Формиро-
вание общероссийской онлайн-базы этих 
организаций и разработка механизма их 
сетевого взаимодействия.

Задача № 2
Формирование пакета просвети-

тельских программ, обучение лидеров, 
наставников и тренеров для работы 
с клубами друзей в регионах реализа-
ции проекта, организация обмена опы-
том, включая создание дистанционной 
системы обучения на онлайн-платформе 
заповедныйурок.рф.

Задача № 3
Создание в регионах на базе уже дей-

ствующих организаций не менее трех 
опорных центров для НКО и инициатив-
ных групп друзей ООПТ и учреждение 
не менее трех новых организаций — дру-
зей ООПТ в разных федеральных округах 
страны.

Задача № 4
Организация и проведение вдохнов-

ляющих мероприятий (круглые столы, 
конкурсы, публикации, слеты и др.), раз-
работка атрибутики для значительного 
расширения круга юных и взрослых дру-
зей заповедных территорий. Распростра-
нение опыта работы клубов друзей ООПТ 
и иных НКО — партнеров заповедных тер-
риторий.
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ВСЕРОССИЙСкИЙ ЗАПОВЕДНЫЙ УРОк

ЭкоЦентр «Запо-
ведники» с начала 
создания Движения 
друзей заповедных 
островов разрабаты-
вал, обобщал мето-
дические материалы 
и лучшие практики 
экологического про-

свещения школьников. Все наработки мож-
но скачать в «Заповедной библиотеке» 
wildnet.ru/zapoved-library/. 

С 2017 года ЭкоЦентром «Заповедники» 
на постоянной основе в рамках программы 

«Движение друзей заповедных островов» 
реализуется проект «Всероссийский запо-
ведный урок» при поддержке Минприроды 
России и Минобрнауки России. На портале 
заповедныйурок.рф находятся в открытом 
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доступе методические материалы для все-
российских и региональных заповедных 
уроков — более 60 разработок ЭкоЦентра 
«Заповедники» и сотрудников ООПТ Рос-
сии. Эти инструменты движения друзей 
заповедных островов помогают педагогам 
и просветителям рассказывать о природ-
ном и культурном наследии России, а сами 
педагоги, проводящие такие уроки, могут 
получить именные дипломы. 

ЭкоЦентром «Заповедники» за три 
года разработаны модельные заповед-
ные уроки, признанные методистами 
региональных департаментов образо-
вания как соответствующие ФГОС: 
1. «Заповедные острова. Сохраняя буду-
щее»
2. «Заповедные острова Москвы»
3. «Леопард переднеазиатский»
4. «Реликтовая антилопа сайгак»
5. «Кто такой экотурист и зачем ему смарт-
фон»
6. «Открываем Антарктику вместе»
7. «Дружи с заповедными островами»
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УРОк «ДРУЖИ С ЗАПОВЕДНЫМИ ОСТРОВАМИ»

Всероссийский заповедный урок "Дружи с заповедными островами" создан 
в рамках проекта "Наше наследие-ответственность всех поколений."

Цели занятия: объяснить школьникам, 
что ответственное отношение к природе 
и сохранение её ценностей - залог устойчи-
вого развития страны и её благополучного 
будущего;

рассказать о деятельности клубов дру-
зей заповедных островов и их вкладе 
в сохранение природного и культурного 
наследия; 

помочь школьникам определить свои 
возможности и склонности в области при-
родоохранной деятельности.

Новые заповедные уроки 
 ЭкоЦентра « Заповедники» на портале 

заповедныйурок.рф
Разработчики уроков: Евгения Лешина, 

Елизавета Дмитриева, 
Ксения Гаспарян, Любовь Колотилина
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Урок рассчитан на учащихся 5–7-го 
и 8–11-го классов. Для каждого уровня раз-
работан отдельный блок заданий, соответ-
ствующих возрасту.

На занятии ребята поймут, что дружить 
можно не только с человеком, но и с при-
родой, познакомятся с заповедными остро-
вами и узнают, что такое Движение друзей 
заповедных островов.

Занятие проводится в интерактивной 
форме и, кроме информационных бло-
ков, включает в себя блоки с заданиями, 
при выполнении которых учащиеся узнают 
о задачах сотрудников заповедных терри-
торий и о том, как им помогают участники 
реально существующих клубов друзей за-
поведных островов. 

Воодушевившись примерами свер-
стников из разных регионов России, каж-
дый сможет определить свое отношение 
к природному наследию, понять, как он 

может помочь конкретному заповедному 
острову.

При помощи календаря дней рождения 
заповедных островов ребята определят, 
день создания какого заповедного остро-
ва ближе всего к их собственному дню 
рождения, а потом смогут поздравить этот 
заповедный остров и сказать ему спаси-
бо за сохранение конкретных природных 
объектов.

В конце занятия предлагается провести 
флешмоб — сделать селфи с использова-
нием бутафорских экофишек и по жела-
нию разместить фото в соцсетях с хэште-
гами #дружисзаповеднымиостровами 
и #спасибозаповедномуострову.

Стать другом заповедного острова, брать 
пример с «заповедных» людей, помогать 
делами заповедным островам — все это 
поможет учащимся в выборе жизненного 
пути.
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УРОк «ОТкРЫВАЕМ АНТАРкТИкУ ВМЕСТЕ»

К 200-летию со дня открытия Антарктиды ЭкоЦентр "Заповедники" 
и Коалиция по сохранению Южного океана и Антарктики разработали 
новый интерактивный урок "Открываем Антарктику вместе".

В 1819–1821 годах русские путешествен-
ники открыли новый континент — Ан-
тарктиду. В последующие десятилетия 
Антарктика привлекала к себе внимание 
исследователей и мореплавателей из раз-
ных стран — как неразрешимыми науч-
ными проблемами, так и огромным богат-
ством неизведанных мест. В дальнейшем 
эти исследования приобрели не только 
региональный, но и планетарный характер. 

Антарктика вызывала и чисто экономи-
ческий интерес, который с ростом нехват-
ки сырья и продовольствия также возрас-
тал. В результате активного китобойного 

промысла в ХХ веке почти полностью ис-
чез синий кит, сократилась численность 
популяций других видов китообразных 
и ластоногих (морские котики, морские 
слоны). Кроме этого, в акватории Южного 
океана, омывающего Антарктиду, наблюда-
ется районный перелов криля, что может 
привести к разрушению ключевых взаи-
мосвязей между хищниками и их добычей.  

Противостоять нарушениям в аквато-
рии Южного океана помогает режим мор-
ских охраняемых районов, сеть которых 
создается Комиссией по сохранению мор-
ских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). 
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Материалы занятия доступны для ска-
чивания на сайте заповедныйурок.рф, там 
же можно принять участие в акции «Твое 
имя в Антарктике». 

Отправить свое имя в Антарктику 
можно тремя способами:

• пройти тест на  сайте 
заповедныйурок.рф и получить билет, 
подтверждающий, что твоя именная 
табличка отправится в Антарктику 
с одной из экспедиций в течение года;

• распечатать один из хэштегов урока, 
сфотографироваться и разместить 
фото в Instagram, Facebook, VK с тэгом 
#ЯзаАнтарктику или #мояАнтарктика;

• снять видеоролик  о себе в Антарктике 
и опубликовать его в Likee или на TikTok.

Цель занятия: знакомство школьников 
12–16 лет с заповедной системой Антаркти-
ки и сохранением морских экосистем в Юж-
ном океане.

Задачи:
• познакомить с природными особенностя-
ми континента Антарктида и Антарктики;
• содействовать формированию чувства 
ответственности за сохранение живых ре-
сурсов Антарктики;
• способствовать воспитанию патриотиз-
ма на примере русских мореплавателей 
и полярников.

В ходе урока школьники познакомятся 
с особенностями климата, геологии и био-
разнообразием Антарктического региона, 
с историей открытия Антарктиды и ее ос-

воения, поймут важность международных 
усилий по сохранению Антарктики. Участ-
ники обсудят, что можно сделать каждому, 
чтобы сохранить Антарктику в первоздан-
ном виде. 
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Развитие цифровых технологий и транспорта  открыло новые возможности 
познания мира. Все больше людей путешествуют и, благодаря мобильным 
технологиям и интернету, легко делятся своими впечатлениями 
с близкими, друзьями и подписчиками в социальных сетях.

Самые красивые места становятся це-
лью путешественников со всего мира, 
и не всегда это идет на пользу местной 
природе и жителям. Экотуризм – особый 
стиль путешествий со смыслом и ответ-
ственностью, который помогает снизить 
это негативное воздействие.

Интерактивное занятие «Кто такой эко-
турист и зачем ему смартфон», подготов-
ленное ЭкоЦентром «Заповедники» в пар-
тнерстве с компанией МТС, рассказывает  
участникам, как интересно провести время 
в путешествии и при этом не забыть об от-
ветственности перед природой и людьми.

Цель занятия: заинтересовать школь-
ников новым видом путешествий – экологи-

УРОк «кТО ТАкОЙ ТУРИСТ И ЗАчЕМ ЕМУ СМАРТФОН»

разработан в партнерстве с
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УчЕбНАя ОНлАЙН-ПРОГРАММА
«клУбЫ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ»

Создана платформа Заповеднаяакадемия.рф для регулярного обучения лидеров 
Движения друзей заповедных островов. Разработана программа первого 
дистанционного курса обучения для лидеров и участников движения друзей заповедных 
островов по следующим темам: «Что такое клубы друзей» «Как сформировать 
сообщество и развивать клуб друзей заповедных островов или иной заповедной 
НКО», «Роли и функции лидера, тренера и наставника в работе опорного центра 
для заповедной НКО». Проведен первый онлайн-курс для представителей Движения 
друзей заповедных островов.

1. Введение в обучающий курс, рассказ 
о проекте ДЗО

2. Основы заповедного дела

3. История развития клубов друзей запо-
ведных островов

4. Этапы развития движения ДЗО 

5. От идеи к реализации

6. Что такое клуб друзей (КД) и зачем он 
нужен

7. План действий

8. Формирование ядра клуба

9. От замысла к успехам

10. Выбор статуса клуба друзей

11. Ресурсы клуба

12. Внешние факторы, влияющие на клу-
бы друзей ООПТ

13. Формы работы клубов друзей

14. Акции и события

15. Волонтерское движение — эффектив-
ная форма работы клубов

16. Круг друзей и партнеров 

17. Информационная поддержка деятель-
ности клуба друзей

18. Коммуникативная стратегия 

19. Инструменты коммуникации

20. Работа со СМИ

21. БОНУС: Как проводить Всероссийские 
заповедные уроки

ческим туризмом и раскрыть возможности, 
которые дают экотуристам современные 
мобильные технологии.

Занятие доступно на открытой платфор-
ме заповедныйурок.рф. Любой желающий 
может скачать материалы урока – яркую 
презентацию, подробную инструкцию 
по проведению и индивидуальные разда-
точные материалы - и провести его в шко-

ле, библиотеке, кружке или на мероприя-
тии в любой точке России и мира.

Волонтеры МТС проводят данный урок 
в школах и подшефных социальных учреж-
дениях в разных регионах России. Мате-
риалы урока можно дополнить рассказом 
о возможностях экотуризма в каждом реги-
оне и открыть участникам новые возмож-
ности для путешествий. 
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кОНкУРС РЕАлИЗОВАННЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОЕкТОВ

Эффективность взаимодействия с запо-
ведной территорией определяется проек-
тами, которые реализуют клубы друзей 
заповедных островов. Именно для это-
го в рамках Движения ДЗО проводится 
конкурс реализованных проектов «Запо-
ведные острова России». Он охватывает 
практически все аспекты деятельности дви-
жения (см. заповедныйурок.рф/concurs/). 
Данная форма работы позволяет поощрить 
активных друзей заповедных островов 

и привлечь новых участников, выявить 
и обобщить новые методы эколого-про-
светительской и природоохранной работы.  
Уникальность конкурса в том, что он поощ-
ряет работу в команде: по его результатам 
награждается коллектив, а также педагоги, 
создающие авторские методические мате-
риалы о заповедных территориях. Конкурс 
может быть адаптирован для регионов. 
Презентации победителей размещены 
на портале, в разделе об итогах конкурса. 

ЭкСПЕДИЦИИ И лАГЕРя

Уникальный образовательный формат, 
позволяющий довольно быстро вовлечь 
детей в реальную практическую деятель-
ность, повлиять на их мировоззрение и по-
лучить обратную связь, — экологические 
экспедиции и лагеря.  Движение друзей за-
поведных островов имеет большой опыт 

проведения таких экспедиций и лагерей 
на заповедных территориях страны. Так-
же за последние четыре года разработаны 
и реализованы программы экологических 
смен во всероссийских детских центрах 
«Артек», «Орленок» и «Океан».

СлЕТЫ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ

Важными вехами в развитии движения 
являются региональные, всероссийские 
и международные слеты друзей заповед-
ных островов. На этих встречах команды 
друзей заповедных территорий, специали-
сты ООПТ, студенты-волонтеры, предста-
вители НКО и бизнес-компаний обменива-
ются опытом, представляют свои проекты, 
участвуют в мастер-классах, экологических 
играх, конференциях, тренингах для лиде-

ров движения, знакомятся с заповедными 
профессиями и др.

Слеты позволяют представить реали-
зованный опыт и спланировать дальней-
шую работу. ЭкоЦентром «Заповедники» 
организовано семь всероссийских и меж-
дународных слетов друзей заповедных 
островов. Каждая такая встреча — это, как 
правило, кульминация двухлетней работы 
участников ДЗО России. 
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клУбЫ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МОДЕльНЫХ 
РЕГИОНАХ ПРОЕкТА «НАшЕ НАСлЕДИЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТь ВСЕХ 
ПОкОлЕНИЙ»

Национальный парк «Водлозерский»  — один из крупнейших в Европе. Он расположен 
на территории Архангельской области и Республики Карелия и по праву считается одной 
из крупнейших в мире территорий с девственно чистой природой. С 2001 года парк имеет 
почетный статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

В 2018 году Водлозерский парк был вы-
бран одной из трех пилотных площадок 
проекта. На его примере планировалось 
отработать механизм взаимодействия 
с местным населением в удаленных частях 
парка, а также расширить свою поддерж-
ку в Петрозаводске, где располагается ад-

министративный центр ООПТ. За время 
участия в проекте парку  удалось со-
здать четыре клуба друзей заповедных 
островов, вывести на новый уровень 
взаимодействие с фотографами, спор-
тсменами, туристическим бизнесом 
и школами.
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Первым появился ФОТОКлуб друзей 
Водлозерского парка, куда вошли опыт-
ные фотографы — мэтры карельской фо-
тографии. По словам одного из участников 

клуба Игоря Георгиевского, такое сотруд-
ничество — прекрасная возможность со-
здать уникальную фотохронику из жизни 
диких животных, лирические пейзажи ле-
сов и болот, озер и рек в труднодоступных 
местах Карелии и Архангельской области. 
Со своей стороны, парк также заинтересо-
ван в обновлении фотоматериала и орга-
низации фотовыставок. 

В рамках сотрудничества с карельскими 
фотографами в Водлозерском парке весной 
этого года появилось своеобразное окно 
в дикую природу: сотрудники территории 
оборудовали  засидку — небольшое укры-
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тие, где фотохудожник может замаскиро-
ваться и снимать животных, не беспокоя их 
своим присутствием. Такие способы съем-
ки, как засидка, или скрадок, используют 
фотографы во всем мире. 

В этом году члены клуба провели ряд 
успешных фотопутешествий на террито-
рию парка, а в сентябре в г. Петрозаводске 
открылась выставка «Заповедный пояс», 
где были представлены и их работы. Фото-
выставка имела огромный успех у жителей 
и гостей столицы Карелии — за несколько 
месяцев ее посетило более 7 тысяч чело-
век. Фотографии приблизили удаленные 
места парка к городскому жителю, позна-

комили его с особо охраняемой природной 
территорией.

Во второй клуб друзей Водлозерского 
парка — «Заповедная Scandi Karjala» — во-
шли профессионалы и любители популяр-
ной сегодня скандинавской ходьбы — уче-
ники школы скандинавской ходьбы Scandi 
Karjala. 

В июне парк совместно с клубом запу-
стили сканди-тур по заповедной террито-
рии. Опробовать его приехали спортсме-
ны из Петрозаводска, Красноярска и Орла. 
Они прошли кольцевым маршрутом, на ко-
тором познакомились с главными истори-
ко-культурными объектами Водлозерья: 
Ильинским погостом, восстановленной 
деревней Варишпельда, исторической 
деревней Калакунда. Любители скандина-

вской ходьбы совершили 19-километровый 
пеший переход от деревни Варишпельда 
до кордона Новгуда по старинной тропе 
Монастырке, а также проплыли 8 киломе-
тров до устья реки Илексы на каноэ, на-
слаждаясь величественным спокойствием 
и тишиной реки и леса.  

Водлозерский парк стал первой ООПТ 
России со сканди-туром. В планах парка — 
запуск целой серии таких маршрутов. Скан-
динавская ходьба — популярное сегодня 
спортивное движение, и такие турпродук-

ты будут востребованы у посетителей пар-
ка.

В мае в визит-центре национального 
парка в Петрозаводске стартовал семи-
нар-тренинг «Создание клубов друзей 
национального парка «Водлозерский». 
Участниками первого дня семинара ста-
ли педагоги и воспитатели образователь-
ных учреждений Карелии — всего более 
40 человек. В роли спикеров выступили 
специалисты московского ЭкоЦентра «За-
поведники», сотрудники Водлозерского 
и Калевальского национальных парков 
и региональной дирекции ООПТ.

В ходе семинара участники работали 
в командах. Каждая группа писала о том, 
чего ей не хватает в республике, а коман-
да специалистов заповедных территорий 
поделилась своей точкой зрения на сотруд-
ничество с местным сообществом. Затем 
команды обменивались списками желаний 
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и находили точки взаимодействия. Оказа-
лось, что таких точек гораздо больше, чем 
ожидалось, и это открытие во многом стало 
главным в первый день семинара. 

Вторая часть встречи прошла в деревне 
Куганаволок на территории Водлозерского 
парка. На семинар «Точки взаимодействия 
национального парка и местных жителей» 
собрались местные жители, предпринима-
тели, представители Пудожского музея им. 
Кораблева, сотрудники лесхоза и нацио-
нального парка. Каждая группа участни-
ков активно обсуждала свои потребности, 
а затем представила результат обсужде-
ния присутствующим. В итоговом списке 
упоминались желание глубже изучать 
Водлозерье, сохранять родную природу, 
развивать народные промыслы и инфра-
структуру, а также создать брендирован-
ный экосувенир. Но одним из пожеланий 
стало стремление видеть в парке и реги-
оне больше экологически образованных 
туристов.

После обсуждения основных потребно-
стей малые группы в том же формате рабо-

ты искали пути решения проблем с точки 
зрения местного жителя и с точки зрения 
ООПТ. И здесь также нашлось много новых 
точек соприкосновения. Каждая презента-
ция просто фонтанировала идеями. В ито-
ге встречи были намечены первые шаги 
для решения потребностей, сформулиро-
ванных в начале дня. Вот так обсуждение 

проблем в малых заинтересованных груп-
пах дает иногда потрясающие результаты.

В планах — создание на базе Водлозер-
ского парка новых клубов, в частности клу-
ба турфирм и клуба народных мастеров 
и ремесленников.

кАВкАЗСкИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ бИОСФЕРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИк И СОчИНСкИЙ НАЦИОНАльНЫЙ ПАРк кАк 
МОДЕльНАя ТЕРРИТОРИя ПРОЕкТА

Кавказский государственный при-
родный биосферный заповедник имени 
Х. Г. Шапошникова является самым боль-
шим горно-лесным заповедником в Европе 
и главной составляющей объекта Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО «За-
падный Кавказ». Заповедник расположен 
на землях Краснодарского края, Республи-
ки Адыгея, Карачаево-Черкессия и примы-
кает к границе с Абхазией. На его террито-
рии сосредоточено большое количество 
находящихся под угрозой исчезновения 
редких, эндемичных и реликтовых видов 

растений и животных. В год заповедник 
посещают более 250 тысяч туристов. 

В 2019 году заповеднику исполнилось 
95 лет. В проект он был включен как один 
из старейших заповедников России, рас-
положенных в центре активного туризма. 
За годы своей деятельности ООПТ приоб-
рела множество партнеров и друзей, хотя 
некоторые сферы сотрудничества до сих 
пор оставались неохваченными. На приме-
ре Кавказского заповедника были отрабо-
таны механизмы расширения сети клубов 
друзей и вовлечения в деятельность ООПТ 
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новых партнеров путем расширения вза-
имодействия с представителями крупного 
бизнеса, малым и средним туристическим 
бизнесом, педагогами и местными жите-
лями.

Участие в проекте дало Кавказскому 
заповеднику возможность ближе позна-
комиться с опытом других природных 
территорий, увидеть новые направления 

работы, узнать об основах системного под-
хода к организации работы клубов друзей. 
Традиционно такие объединения фор-
мируются на базе образовательных уч-
реждений и клубов дополнительного 
образования, но, помимо этого, удалось 
привлечь к взаимодействию туристи-
ческие организации, индивидуальных 
гидов и представителей бизнеса. 

В этом году благодаря проекту и в це-
лом активной деятельности Кавказского 
заповедника удалось многое. Инициатива 
заповедника по созданию просветитель-
ской площадки на хоккее совместно с ХК 
«Сочи» выросла в самостоятельный про-
ект. Силами группы волонтеров удалось 
организовать площадку, которая работает 
на всех матчах клуба в Сочи и знакомит 
любителей хоккея с заповедником. Ее по-

сетителями стали более 20 тысяч чело-
век, ранее никак не взаимодействовав-
ших с природными территориями. Дети 
и взрослые узнали о заповеднике, в игро-
вой форме познакомились с его историей 
и фактами об обитателях заповедной тер-
ритории. Примечательно, что примерно 
через полгода после начала работы пло-
щадки участие сотрудников заповедника 
свелось к минимуму: организационную 
часть взяли на себя волонтеры, и сегодня 
заповедник лишь снабжает площадку но-
выми материалами. 

Сотрудничество расширялось за счет 
за реализации онлайн-арт-проектов с ас-
социацией художников и блогеров: про-
ведены два больших конкурса в Instagram, 
собрана коллекция профессиональных 
рисунков с растениями и животными за-
поведника. Эти работы используются 
при изготовлении полиграфической и су 
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венирной продукции. Чтобы привлечь 
к сотрудничеству индивидуальных гидов, 
работающих на территории заповедника, 
для них было организовано обучение. Два 
дня сотрудники ООПТ читали лекции и про-
водили мастер-классы по работе террито-
рии, отвечали на вопросы и объясняли, как 
себя следует вести в заповеднике и поче-
му. По итогам обучения была проведена 
аттестация и сформирована информаци-
онная база. Благодаря проекту удалось со-
здать сеть дружественных гидов, которые 
выступают активными волонтерами-про-
светителями и рассказывают о правилах 
и особенностях заповедника своим клиен-
там — туристам и аудитории в социальных 
сетях. Такие гиды — глаза и уши заповедни-

ка на его территории, они предотвращают 
замусоривание стоянок и троп, разжига-
ние костров, а также оперативно сообщают 
об обнаруженных нарушениях инспекто-
рам.  Благодаря поддержке гидов удалось 
с успехом провести первый фестиваль эко-
логических фильмов «Экочашка». Гиды ак-
тивно включились в его информационную 
поддержку, сами приходили на кинопоказы 
и дискуссии и приводили туда друзей. В ре-
зультате кинофестиваль за неделю показов 
принял огромную аудиторию — более 1000 
человек.

С несколькими фотографами Кавказ-
ский биосферный заповедник начал но-
вые проекты по отдельным актуальным 
тематическим направлениям: «Макромир 
Кавказского заповедника», «Ночная жизнь 
Кавказского заповедника». С помощью 
друзей-фотографов удалось подготовить 
выставку, посвященную 95-летию терри-
тории. 

Также прошло несколько совместных ме-
роприятий с Апшеронским лесным техни-
кумом — по обустройству Тропы леопарда, 
заготовке веников для обитателей вольер-
ного комплекса, разработке на 2020 год но-
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вого познавательного проекта по зубрам — 
а это животное является символом ООПТ. 

Одним из достижений проекта можно 
назвать знаковое событие в рамках кон-
ференции по природному туризму на Розе 
Хутор — создание совета по устойчивому 
развитию Красной Поляны. В совет вошли 

руководители Кавказского заповедника 
и Сочинского национального парка, гор-
нолыжных курортов, местные лидеры об-
щественных инициатив и представители 
некоммерческих организаций. На собра-
ниях совета будут обсуждаться планы вза-
имодействия, организация важных для ре-
гиона событий и совместные проекты.

В прошлом году партнерская программа 
проходила несистемно, в основном запо-
ведник только реагировал на поступаю-
щие запросы и не имел соглашений со мно-
гими организациями. В этом году было 
подписано более 15 соглашений о сотруд-
ничестве, появились общие планы работы 
и календарь мероприятий.  Сотрудниче-
ство стало более продуманным и взаимо-
выгодным, ведь его задачи обсуждаются 
с каждым партнером.  На новый уровень 
взаимоотношений заповедник перешел 
с Адыгейским и Кубанским университетами, 
Апшеронским техникумом, начал сотруд-
ничество с некоммерческими и благотво-
рительными организациями «Очаг», «Ад-
лерский реабилитационный центр», «Фонд 

мира» (их представители входят в рабочую 
группу по адаптации объектов заповедни-
ка с учетом интересов разных социальных 
групп и граждан разной мобильности).   
Орнитологический парк, Ассоциация бота-
нической иллюстрации и Союз фотографов 
России помогают ООПТ в создании новых 
публикаций и программ для посетителей. 
На территории появилось много индиви-
дуальных мини-проектов с гидами, пче-
ловодами, ландшафтными дизайнерами 
и архитекторами.   Специалисты помога-
ют заповеднику решать эколого-просве-
тительские и инфраструктурные задачи, 
а охраняемая территория при этом вы-
ступает отличной модельной площадкой 
для расширения их портфолио.  

В следующем году планируется разра-

ботать программу лояльности для клубов 
друзей Кавказского заповедника — с по-
нятными бонусами и отличительными зна-
ками, расширить форматы сотрудничества 
и добавить соответствующую информацию 
на сайт ООПТ. 

Для того чтобы сеть клубов друзей 
ООПТ активно развивалась, в год необхо-
димо всего несколько мероприятий, кото-
рые будут транслироваться на всю страну 
и привлекать детей и взрослых. А запо-
ведник может предложить им понятные 
механизмы участия и легкую отчетность.  
Инициатором подобных акций может стать 
ЭкоЦентр «Заповедники».
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ИТОГИ РЕАлИЗАЦИИ ПРОЕкТА 
«НАшЕ НАСлЕДИЕ — ОТВЕТСТВЕННОСТь ВСЕХ ПОкОлЕНИЙ» 
В НАЦИОНАльНОМ ПАРкЕ «чИкОЙ»

В проекте парк стал самой молодой 
и самой удаленной от больших горо-
дов модельной территорией. В отличие 
от других пилотных площадок здесь нет 
большого потока туристов, а отношения 
с местными жителями напряжены, так как 
в понимании людей это все еще «их леса», 
свободные для посещения и использова-
ния. На примере «Чикоя» отрабатывались 
механизмы взаимодействия с сельским 
населением, создания ТОС из числа ак-
тивных местных жителей. Основная цель 
парка в проекте — активизировать дея-
тельность сельчан посредством создания 
ТОС и клубов друзей природы националь-
ного парка «Чикой».

У ООПТ благодаря реализации проекта 
появилась возможность более тесно и пло-
дотворно взаимодействовать с местными 
жителями. Основная их часть живет в се-
лах, и для них актуальным стало создание 
и развитие ТОС. На момент запуска проекта 
в районе действовало уже три таких объ-
единения. 

Сотрудники парка активно участвовали 
в сельских сходах граждан, подробно рас-
сказывали им о запуске проекта и о том, что 
национальный парк в этом году выступает 
в роли опорной площадки для помощи в ор-
ганизации работы ТОС. В районной газе-
те и электронных СМИ вышел цикл статей 
о развитии ТОС на селе, на сайте националь-
ного парка появилась страница о проекте. 

Большой толчок во взаимодействии 
с местным населением дал межрегиональ-
ный семинар-тренинг «Создание клубов 
друзей природы национального парка 
«Чикой» с участием экспертов ЭкоЦентра 
«Заповедники», сотрудника Тигирекского 
заповедника и руководителя АКООРГИ 
«АСТРА» Алтайского края. 

В семинаре приняли участие педаго-
ги, воспитатели детских садов, работники 
сельских библиотек, руководители круж-
ков и волонтерских отрядов со всего рай-
она, а также активные местные жители, 
представители бизнеса, ТОС, НКО, сельских 
домов культуры. 
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Они узнали о возможностях взаимодей-
ствия с национальным парком и создании 
клубов его друзей, о том, как местное насе-
ление помогает заповедным территориям 
в других регионах. В рамках семинара была 
организована работа в малых группах, по-
казан механизм организации ТОС и НКО, 
его участники научились составлять про-
екты и подавать грантовые заявки и т. д. 

Еще одним ярким событием стал 5-лет-
ний юбилей национального парка «Чикой». 
В этот день гостями парка стали более 
200 человек. Они смогли ближе познако-
миться с деятельностью ООПТ, ее приро-
дой и людьми, которые здесь работают, 
и многие покидали парк с удивлением: они 
и не предполагали, какая работа в нем ве-
дется.

В течение года в парке проходил ряд эко-
логических мероприятий с клубом «Эко-
логическая мозаика», который в этом году 
стал первым клубом друзей национально-
го парка «Чикой».

На конец года запланирован районный 
семинар, где будут подведены итоги реа-

лизации проекта и подписаны более 10 
соглашений о сотрудничестве. С каждым 
новым партнером парк составит общий 
план работы и календарь мероприятий.  

В следующем году «Чикой» планиру-
ет направить усилия на укрепление уже 
сложившихся отношений и поиск новых 
партнеров. В перспективе мы видим наци-
ональный парк «Чикой» ресурсным опор-
ным центром для жителей Красночикой-
ского района.
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23–26 сентября 2019 года прошел Седьмой Международный слет друзей заповедных 
островов в Республике Карелия (http://slet.wildnet.ru/). На нем традиционно собрались 
более 250 делегатов, активных участников Движения друзей заповедных островов 
из 30 регионов России. Приветственное письмо участникам слета прислал президент 
Российской Федерации В. В. Путин (kremlin.ru/events/president/letters/61604).
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО СлЕТА ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ 
ОСТРОВОВ

С 23 по 26 сентября 2019 года в Респу-
блике Карелия, в Петрозаводске прошел 
VII Международный слет друзей заповед-
ных островов. Слет — площадка для обме-
на опытом участников Движения друзей 
заповедных островов. Движение создано 
для реализации природоохранных проек-
тов и объединяет клубы поддержки запо-
ведных территорий по всей России. Слет 
был открыт приветствием Президента РФ 
и Главы Республики Карелия. 

В Карелию приехали делегаты из 30 ре-
гионов страны. Общее количество участ-
ников слета 280 человек, в том числе: 228 
делегатов, среди них школьники, студенты, 
представителей ООПТ, педагоги, предста-
вители ТОС, НКО. В мероприятиях слета 

приняли участие представители ведомств: 
Минприроды России, Ростуризма, Минпри-
роды РК и иных республиканских ведомств. 
Участниками форумов и конференций 
стали представители бизнеса, включая 
крупные компании «МТС», «Норникель», 
«Северсталь» и представители среднего 
бизнеса Республики Карелия, туринду-
стрии, администраций города и региона. 

Торжественное открытие слета посети-
ло около 600 человек, образовательные 
мероприятия на площадке Национальной 
библиотеке Карелии посетило около 800 
человек. Конференции и бизнес-форумы 
посетило порядка 200 человек.  В рамках 
слета проведен открытый региональный 
фестиваль «Заповедная Карелия», состоя-
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лась выставка «Первозданная Россия, про-
шел 9th Barents Ecology Film Festival. Состо-
ялся телемост с участниками конференции 
Европейской федерации парков.

В работе слета приняли участие пред-
ставители и детских, и взрослых Клубов 
друзей заповедных территорий. Меро-
приятия слета проходили на разных пло-
щадках Петрозаводска — в Музыкальном 
театре Республики Карелия (РК), Педаго-
гическом инновационном парке (ПетрГУ), 
Национальной библиотеке, Центре образо-
вания и творчества «Петровский Дворец», 
Министерстве природных ресурсов и эко-
логии РК, Парке «Ямка» и других. 

Программа слета была разнообразна — 
конференции, игровые интерактивные 
уроки, круглые столы, тематические фору-
мы, форсайт-сессии и другое. В частности:
• выставка реализованных природоох-
ранных проектов делегатов во время Тор-
жественного открытия, которую посетил 
Глава Республики Карелии. Лучшие при-
родоохранные проекты были отобраны че-
рез конкурс «Заповедные острова России 
2018/19»
• флэшмоб «Заповедная Карелия», посвя-
щённый грядущему 100-летнему юбилею 
Карелии
• заповедные просветительские уроки: 
«Открываем Антарктику вместе», «Кто 
такой экотурист и зачем ему смартфон», 
«Дружи с заповедными островами», «За-
поведная Карелия», «Лес и человек: тыся-
чи лет вместе», «Заповедные профессии», 
«Сохраним редкие виды»
• трехдневная образовательная програм-
ма для школьников «Школа друзей приро-
ды»: деловые игры, мастер-классы по рабо-
те со СМИ и социальными сетями; игровые, 
экскурсионные, бизнес- практики; тактики 
охраны природы; методы научных и при-
родных исследований, а также Проектный 
конвейер
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• семинары-конференции для работни-
ков ООПТ и их партнеров: «Сохраняем бу-
дущее вместе. Экопросвещение и туризм 
на ООПТ», «Наше наследие - ответствен-
ность всех поколений»; для педагогов - 
«Интерактивные методы экологического 
просвещения»
• круглый стол «Взаимодействие ООПТ 
с местными сообществами»
• форум «Бизнес на благо природы»

Делегаты слета участвовали в програм-
ме «Заповедные профессии» в заповедни-
ке «Кивач», а также посетили с экскурсией 
музей-заповедник «Кижи». 

Проводимый в рамках слета фестиваль 
«Заповедная Карелия» представил свои 
творческие площадки в Национальной би-
блиотеке. Здесь проходили: фотовыставка 
«Первозданная Россия», встречи с писате-
лями, экологами, мастер-классы с участием 
творческих деятелей и экспертов, эко-игры. 

Международный Баренц Экологический 
Фильм Фестиваль (БЭФФ-2019) выступил 
партнером слета. Ежедневно шли кинопо-
казы и обсуждения фильмов на заповед-
ную тематику.  

В последний день слета прошла тради-
ционная экологическая акция «След слета». 
Свой «след» делегаты слета и участники 
БЭФФ оставили в городском парке «Ямка», 
где провели уборку территории и высади-
ли вдоль забора стадиона целую аллею 
северного винограда. 

Слет торжественно завершился концер-
том, который подготовили сами участники. 
Во всех выступлениях команд делегатов, 
от Москвы до Камчатки главной темой зву-
чала забота о сохранении природы нашей 
страны. Слова из песни: «Всегда иди, мой 
друг иди, дорогою добра». стали напутстви-
ем друзьям перед расставанием. 
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Организаторы слета:
АНО ЭкоЦентр «Заповедники», Прави-

тельство Республики Карелия, при под-
держке Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия, Управления по ту-
ризму Республики Карелия, ГБУ «Инфор-
мационный туристский центр Республики 
Карелия», Администрации Петрозаводско-
го городского округа, Благотворительного 
Просветительского Фонда «Заповедное 
посольство».

Слет проводится при софинансировании 
гранта Президента Российской Федерации, 
выделенного Фондом президентских гран-
тов на реализацию проекта «Наше насле-
дие — ответственность всех поколений!»

Партнеры слета:
Министерство культуры Республики 

Карелия, Национальная библиотека Ре-
спублики Карелия, МБОУ Петрозаводско-
го городского округа «Центр образования 
и творчества «Петровский Дворец», ГУ 
«Дирекция ООПТ регионального значения 
Республики Карелия», Педагогический ин-
новационный парк ПетрГУ, Российское дви-
жение школьников, ФГБУ «Национальный 
парк «Водлозерский», ФГБУ «Националь-
ный парк «Кенозерский», ФГБУ «Нацио-

нальный парк «Паанаярви», ФГБУ «Государ-
ственный природный заповедник «Кивач», 
ФГБУК «Государственный историко-архи-
тектурный и этнографический музей-за-
поведник «Кижи», Баренц Экологический 
Фильм Фестиваль, ПАО «МТС», ПАО «ГМК 
«Норильский никель», компания «Nestlе 
Россия», ООО «Северный источник», ком-
пания «Любовь-Морковь», предприятие 
«Karjala квас» (ИП Мартынов А.И.), федера-
ция европейских национальных и природ-
ных парков «Europarc Federation», Всемир-
ная комиссия по охраняемым территориям 
Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов (WCPA IUCN), го-
сударственное учреждение Финляндии 
«Главное лесное управление Финляндии» 
(Metsähallitus).

Информационные партнеры слета:
АУ РК «Информационное Агентство Ре-

спублика Карелия», Филиал ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Карелия» (Радио Россия-Карелия), 
АНО «Агентство социальной информации»

Подробная информация: 
slet.wildnet.ru; wildnet.ru; 
facebook.com/friendszap; 

vk.com/zapovedniki; wildnet.ru/friendszap; 
заповедныйурок.рф
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РЕЗОлюЦИя 
МЕЖДУНАРОДНОГО СлЕТА ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ

23–26 сентября 2019 года
г. Петрозаводск, Республика Карелия

УчАСТНИкИ СлЕТА ВЫРАЖАюТ блАГОДАРНОСТь:

• Президенту Российской Федерации Вла-
димиру Владимировичу Путину — за под-
держку Слета и напутствие его участникам, 
а также за грант, выделенный Фондом пре-
зидентских грантов, благодаря которому 
Слет-2019 состоялся.
• Эколого-просветительскому Центру «За-
поведники», Правительству Республики Ка-
релия, Минприроды Республики Карелия, 
Управлению по туризму Республики Ка-
релия и Информационно-туристическому 
центру Республики Карелия — за органи-
зацию и успешное проведение Слета.
• Министерству природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, Мини-
стерству культуры Республики Карелия, Ад-
министрации Петрозаводска, Российскому 
движению школьников Республики Каре-
лия, Дирекции ООПТ Республики Карелия, 

Музыкальному театру Республики Карелия, 
Центру образования и творчества «Петров-
ский дворец», Национальной библиотеке 
Республики Карелия, Петрозаводскому го-
сударственному университету, музею-за-
поведнику «Кижи», национальным паркам 
«Водлозерский» и «Паанаярви», заповед-
нику «Кивач» — за организационную, экс-
пертную и информационную поддержку 
Слета.
• ПАО «Норникель», ООО «Нестле Россия», 
ПАО «МТС», ООО «Северный источник», 
квас Karjala, компании «Любовь-Морковь», 
ЗАО «Холод Славмо» — за поддержку и по-
мощь в проведении Слета.
• «Радио России — Карелия» 102 FM, Агент-
ство социальной информации, Информа-
ционное агентство Республики Карелия — 
за информационную поддержку Слета.

УчАСТНИкИ ПО ИТОГАМ СлЕТА РЕкОМЕНДУюТ:

1. Одобрить работу Эколого-просветитель-
ского Центра «Заповедники» с участниками 
Движения ДЗО по разработке и реализации 
проекта «Всероссийский заповедный урок» 
в 2017–2019 годах, получившего высокую 
оценку природоохранного и педагогиче-
ского сообщества. 

2. Отметить существенный вклад Движе-
ния ДЗО в формирование общественной 
поддержки ООПТ, в развитие экологиче-
ского просвещения, воспитание экологиче-
ской культуры, профессиональную ориен-
тацию, развитие гражданской активности 
и патриотизма у российской молодежи.
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3. Разместить на портале www.заповед-
ныйурок.рф и массово организовывать че-
рез сеть Движения ДЗО проведение пред-
ставленных на Слете новых заповедных 
уроков: «Открываем Антарктику вместе», 
«Кто такой экотурист и зачем ему смарт-
фон», «Дружи с заповедными островами», 
а также «Заповедная Карелия», «Лес и че-
ловек: тысячи лет вместе», «Заповедные 
профессии», «Сохраним редкие виды».
4. Продолжить разработку новых все-
российских и региональных заповедных 
уроков по новым темам и направлениям, 
опираясь на разработанный ЭкоЦентром 
«Заповедники» алгоритм.
5. Участникам Движения ДЗО в своих про-
светительских программах об ООПТ пока-
зывать преимущества и выгоды от прожи-

вания на особо охраняемой территории 
или рядом с ней для местных жителей 
(опираясь на опыт Кроноцкого заповед-
ника и Кенозерского национального пар-
ка), включая экосистемные услуги, участие 
местных жителей в обеспечении и разви-
тии экологического туризма как альтерна-
тивного браконьерству заработка.
6. Высоко оценить проект, реализован-
ный Эколого-просветительским Центром 
«Заповедники» и тремя модельными ре-
гионами (Республика Карелия, Забайкалье 
и Краснодарский край), «Наше наследие — 
ответственность всех поколений» при под-
держке Фонда президентских грантов 
и тиражировать механизмы и методики 
проекта и опыт модельных регионов среди 
заповедных территорий.

ПО РАЗВИТИю ДВИЖЕНИя ДЗО:

1. Разработать единый план совместных 
мероприятий по взаимодействию с клуба-
ми в течение года (единые акции, праздни-
ки, слеты). Это могут быть флешмоб в День 
охраны окружающей среды 5 июня, День 
друзей, День заповедников и националь-
ных парков, акция в день рождения Дви-
жения ДЗО (акция на лучшее исполнения 
гимна Движения ДЗО) и др.
2. Внедрить социологический мониторинг 
эффективности просветительских про-
грамм и мероприятий (опросы после их 
проведения, интервью и др.) для своевре-
менного и быстрого реагирования, внесе-
ния необходимых корректив в форму про-
ведения и сроки проведения мероприятий.
3. На базе трех региональных отделений 
(Алтайский край, Самарская область, Ре-
спублика Карелия) создать ресурсные цен-
тры для поддержки клубов и объединений, 
сотрудничающих с ООПТ. Показать и рас-

пространить положительный опыт работы 
ООПТ с другими объединениями (клубами).
4. Адаптировать и перевести страницу 
заповедного урока, урок про Антарктиду 
и про ООПТ России на английский язык.
5. В рамках развития экологического ту-
ризма на ООПТ разработать проект при-
влечения спортсменов для тестирования 
новых и имеющихся экотроп и проведения 
мастер-классов для сотрудников, местного 
населения и туристов. 
6. Активнее использовать интернет-про-
странство (сайты, форумы, сообщества, 
блоги, интернет-телевидение и др.) как 
одну из самых актуальных информаци-
онных площадок для популяризации за-
поведных территорий и системы в целом, 
развития заповедного добровольчества 
и формирования общественной поддерж-
ки на региональном, российском и между-
народном уровнях.
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7. Создать и ввести в пользование член-
скую книжку для участников Движения 
ДЗО с ежегодной отметкой специальной 
маркой, разработать программу лояльно-
сти для повышения мотивации к участию 
в движении. 
8. Создать критерии оценки, систему по-
ощрения и мотивации для наиболее ак-
тивных клубов через участие в совместных 
мероприятиях. Использовать для этого 
конкурсы проектов. 
9. Создать для клубов и других объеди-
нений базу данных по российским и меж-
дународным конкурсам, направленным 
на стимулирование участия молодежи 
в бизнес-проектах и других инициативах. 
10. Продумать инструменты для мотиви-
рования лучших руководителей и клубов 
и разработать мотивационную программу.
11.   З апустить проект создания сувенир-
ной продукции Движения ДЗО на плат-
форме интернет-магазина «Заповедный 
сувенир».
12. В свете 10-летия детства (2018–2027 
годы), объявленного президентом РФ, из-
готовить видеоролик о клубах и широко 
проинформировать о движении в СМИ.
13. Использовать интернет-ресурс www.
заповедныйурок.рф для обмена опытом, 
методического и информационного обе-
спечения участников Движения ДЗО.
14. Всем ООПТ, работающим с клубами, 
создать на сайте учреждения страницу, от-
ражающую деятельность клуба. Закрепить 
взаимное сотрудничество подписанием со-
глашения, плана совместной деятельности 
и вручением сертификата о присвоении 
статуса клуба после года работы.
15. Создать внутри Движения ДЗО рабо-
чие группы для разработки, развития, рас-
пространения и внедрения сетевых межре-
гиональных проектов по темам:
• Исследовательская программа;
• Лесная программа;

• Программа ресурсосбережения;
• Всероссийский заповедный урок;
• Единые мероприятия;
• Медиаканалы Движения ДЗО;
• «Заповедная академия» (онлайн-обуче-
ние);
• Международная программа.
16. Предложить Эколого-просветитель-
скому Центру «Заповедники» как координа-
тору Движения ДЗО включить в программу 
развития движения:
• размещение презентаций участников 
Слета на сайте http://slet.wildnet.ru;
• формирование координационного сове-
та Движения ДЗО и утверждение основных 
положений Движения ДЗО (срок: декабрь 
2019 года);
• подготовку и публикацию Сборника дру-
зей заповедных островов с итогами проек-
та (срок: декабрь 2019 года);
• разработку программы интеграции 
в движение IUCN #Natureforall и другие 
международные программы;
• доработку и принятие программы дей-
ствий Движения ДЗО России на два года 
(срок: декабрь 2019 года);
• разработку программы работы моло-
дежного пресс-центра друзей заповедных 
островов и развитие страницы Движения 
ДЗО в социальных сетях, на сайте Эколо-
го-просветительского Центра «Заповед-
ники» www.wildnet.ru/friendszap и сетевом 
портале http://заповедныйурок.рф;
• разработку фандрайзинговой програм-
мы Движения ДЗО, в том числе с предпри-
нимательским блоком и благотворитель-
ной программой в фонде «Заповедное 
посольство» для проектов Движения ДЗО; 
• вовлечение звезд и лидеров мнений 
в продвижение идей охраны природы 
и сотрудничества с заповедными терри-
ториями; 
• активизацию участия Движения ДЗО 
в грантовых конкурсах всех уровней (пре-
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зидентский, региональные, корпоратив-
ные и др.);
• создание рабочей медиагруппы по на-
полнению сайтов Движения ДЗО, сооб-
ществ Движения ДЗО в соцсетях и мессен-
джерах.  Разработка для клубов задания 
по наполнению аккаунтов в соцсетях, по-
мощь сотрудникам ООПТ и работникам си-
стемы образования, участвующим в эко-
просвещении, в овладении современными 
информационными технологиями.
17.  Считать целесообразным дальнейшее 
развитие Движения ДЗО путем:
• активной разъяснительной работы с пе-
дагогами школ и учреждений дополни-

тельного образования с целью привлече-
ния их к участию в программах Движения 
ДЗО в качестве взрослых лидеров;
• расширения Движения ДЗО за счет вов-
лечения взрослых (из числа местного насе-
ления, НКО, малого и среднего региональ-
ного бизнеса, крупных межрегиональных 
корпораций);
• содействия расширению сетевого со-
трудничества участников Движения ДЗО, 
использованию новых технологий уда-
ленного взаимодействия, обмена опытом, 
управления знаниями.

ПО СОТРУДНИчЕСТВУ И ВЗАИМОДЕЙСТВИю С ПАРТНЕРАМИ:

1. Высоко оценивая решение биологи-
ческого факультета ФГБУ ВО «Вятская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» (ВГСХА) о начислении допол-
нительных баллов (до 5 баллов) к ЕГЭ 
при поступлении на биологический фа-
культет ВГСХА по направлению 06.03.01 
«Биология (биоэкология, охотоведение, 
биологические ресурсы)» для абитуриен-
тов — участников, лауреатов и победите-
лей конкурсов, проводимых Движением 
ДЗО и Эколого-просветительским Цен-
тром «Заповедники», рекомендовать ли-
дерам Движения ДЗО в регионах выйти 
к руководству профильных вузов с пред-
ложением использовать этот позитивный 
пример.
2. Отметить важную роль Российского дви-
жения школьников Республики Карелия 
в подготовке, организации и проведении 
образовательных программ Слета, разви-
тии системы экологического воспитания 
подрастающего поколения и непосред-
ственно в продвижении идеи Движения 
ДЗО в Республике Карелия.

3. Использовать методические материалы 
программы «Разделяй и здравствуй» Цен-
тра экономии ресурсов для проведения за-
нятий о раздельном сборе и переработке 
отходов.
4. Рекомендовать ООПТ и школьным объ-
единениям, занимающимся научно-ис-
следовательской работой, использовать 
методические материалы экологическо-
го центра «Экосистема» и издательства 
«Вако».
5. Признать положительным опыт реа-
лизации программы «Усынови заказник» 
в Алтайском крае и рекомендовать его как 
сетевой проект для Движения ДЗО. 
6. Использовать методические разработ-
ки по профилактике природных пожаров: 
интерактивный противопожарный урок, 
обучающие игры, мультипликационные 
фильмы и другие материалы, разработан-
ные добровольными лесными пожарными, 
материалы с сайта «Гринпис России».
7. Использовать материалы Кроноцкого 
заповедника «Полевая школа бурого мед-
ведя» в регионах обитания бурого медведя.
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ПО СОТРУДНИчЕСТВУ С бИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ:

1. Считать ООПТ и бизнес равноправными 
партнерами, реализующими совместные 
программы сохранения природного и куль-
турного наследия.
2. Рекомендовать ООПТ и клубам нала-
живать взаимодействие с региональным 
бизнесом, опираясь на положения феде-
рального проекта «Сохранение биоразно-
образия и развитие экологического туриз-
ма» в рамках нацпроекта «Экология».
3. Распространить опыт экомарафона «По-
неслось» компании «Норникель» в регио-
нах присутствия компании для налажива-
ния взаимодействия ООПТ и бизнеса.

4. Рекомендовать ООПТ составить спи-
сок успешных примеров взаимодействия 
с бизнесом.
5. Рекомендовать ООПТ создать благотво-
рительный банк инвестиционных проек-
тов для бизнес-компаний.
6. Рекомендовать ООПТ активно взаимо-
действовать с НКО и другими объедине-
ниями для повышения эффективности ра-
боты с населением, туристами, бизнесом, 
властью и привлечения дополнительных 
ресурсов.

ПО МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ СОТРУДНИчЕСТВУ:

1. Предложить Минприроды России 
и Минпросвещения России создать Совет 
по экологическому просвещению и ока-
зывать поддержку и содействие клубам, 
кружкам юннатов, школьным лесниче-
ствам и другим детским экологическим 
объединениям.

2. Рекомендовать использовать портал на-
ционального проекта «Экология» для рас-
пространения на федеральном уровне 
информации о программах Движения ДЗО 
и другой деятельности ООПТ.

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИчЕСТВУ:

1. Поддержать инициативу Европейской 
федерации парков по адаптации, размеще-
нию на сайте Движения ДЗО и распростра-
нению молодежного манифеста Европар-
ка о вовлечении молодежи в работу ООПТ 
и в развитие сельской местности.
2. Рекомендовать заповедным террито-
риям и клубам распространять свой опыт 
на международном уровне через Эколо-
го-просветительский Центр «Заповедни-

ки» как участника Европейской федерации 
парков (EuroparcFederation), Международ-
ного союза охраны природы и природных 
ресурсов МСОП, объединения «Молодежь 
и природа Европы» (YEE).
3. Рекомендовать специалистам ООПТ 
и педагогам, развивающим Движение ДЗО, 
стать экспертами Комиссии по образова-
нию и коммуникациям МСОП (IUCNCEC).

33



ВОЗМОЖНОСТИ шкОльНЫХ лЕСНИчЕСТВ Для РЕшЕНИя 
АкТУАльНЫХ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И 
ПРОФЕССИОНАльНОГО ОПРЕДЕлЕНИя шкОльНИкОВ

С 2013 года в Московской области формируется движение школьных 
лесничеств. К настоящему времени на территории Орехово-Зуевского 
лесничества созданы 17 школьных и одно дошкольное лесничество. 
Школьные лесничества объединяют 265 учеников 5–11-х классов. 
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В задачи школьных лесничеств Оре-
хово-Зуевского лесничества входят:
• сбор семенного материала лесных де-
ревьев с последующим посевом на Куров-
ском лесном питомнике или мини-питом-
никах школьных лесничеств;
• создание ледников (снежных куч) 
для временного хранения посадочного 
материала;
• создание лесных культур и дополнение 
лесных культур;

• содействие в проведении массовых ак-
ций по посадке леса (в качестве инструк-
торов по посадке деревьев);
• благоустройство мест отдыха в лесах;
• биотехнические мероприятия (изго-
товление и развешивание искусственных 
гнездовий для птиц, устройство и обслужи-
вание солонцов, подкормочных площадок, 
учет и огораживание муравейников);
• противопожарная агитация и пропаган-
да (листовки, беседы, агитбригады и т. п.);
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• выявление и фиксирование случаев 
природных пожаров с передачей инфор-
мации экстренным службам.

В рамках противопожарной кампании 
силами одного из наших школьных лесни-
честв был реализован проект «Горящие 
точки»: любой желающий мог сообщить 
о факте весеннего травяного пожара и на-
нести сгоревшую площадь на интерактив-
ную карту. Одним из результатов проекта 
стали графические материалы по площа-
дям весенних травяных палов, демонстри-
рующие масштабы проблемы. Самостоя-
тельность школьников, их ответственность 
за взятые на себя обязательства, а также 
игра на своем поле — в социальных сетях 
и сервисах — привлекают к проекту новых 
участников, в том числе из других регио-
нов. 

Нашим школьным лесничествам были 
предложены для обсуждения  и перспек-
тивной реализации два тематических 

модуля: «Секреты заповедного леса» 
(направлен на формирование понимания 
важности сохранения экосистем) и «Де-
ревья рядом с домом» (посвящен роли 
отдельных деревьев в формировании ка-
чественной среды в населенных пунктах). 

Модуль «Секреты заповедного леса» 
состоит из трех логически связанных 
блоков:
1. Природа заповедного леса — в соста-
ве блока рассматриваются вопросы есте-
ственной динамики лесных экосистем 
(оконная динамика, пирогенная динамика), 
роль различных групп организмов (грибы, 
насекомые), а также абиотических факто-
ров в формировании оборота поколений 
древесных пород. Особое внимание уде-
ляется роли заповедных территорий в под-
держании экологического баланса.
2. Люди заповедного леса — блок посвя-
щен системе особо охраняемых природных 
территорий, ее истории и современному 
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функционированию. В его рамках рассмо-
трены типы ООПТ и специфика профессио-
нальной деятельности сотрудников учреж-
дений, управляющих ООПТ.
3. Помощь заповедному лесу — в рам-
ках этого блока обучающиеся знакомят-
ся с различными видами общественной 
деятельности, направленной на помощь 
заповедным территориям. Основу блока 
составляют практические занятия и соци-
альное проектирование.

Сфера, в которой работают школьные 
лесничества, постепенно расширяет-
ся и изменяется вслед за изменениями 

в обществе. В связи с этим необходимо 
постоянно совершенствовать подготов-
ку руководителей и задавать ориентиры 
для подготовки членов школьных лесни-
честв. 

Владимир Петрович Захаров, 
zakharov@forest.ru, старший участковый 

лесничий Орехово-Зуевского филиала 
ГКУ МО «Мособллес» (Россия, г. Ликино-

Дулёво Московской области);

Светлана Валерьевна Зайцева, 
pavlinsv@mail.ru, учитель биологии и химии 

МОУ СОШ №26, руководитель школьного 
лесничества «Бересклет» (Россия, г. 

Орехово-Зуево Московской области)

ПРОГРАММА «УСЫНОВИ ЗАкАЗНИк» В АлТАЙСкОМ кРАЕ. 
ИССлЕДОВАТЕльСкАя И ПРИРОДООХРАННАя РАбОТА 
шкОльНИкОВ

С 2006 года в Алтайском крае реализуется программа «Усынови заказник». В ее 
рамках школьники устанавливают шефство над близлежащей особо охраняемой 
природной территорией или территорией с высоким биологическим разнообразием. 

Для мотивации школьных коллективов 
к активной плодотворной деятельности 
по сохранению дикой природы проводятся 
сезонные конкурсы. Общение участников 
между собой, а также консультирование 
со специалистами разных профилей (бо-

таники, орнитологи, энтомологи, географы 
и др.) происходит на базе социальной сети 
«ВКонтакте» — в сообществе «Программа 
«Усынови заказник».  

Каждый из конкурсов непременно вклю-
чает в себя три направления: исследова-
ния, практическую часть и экологическое 
просвещение. Работа в рамках данных 
направлений отличается в зависимости 
от сезона.

Натуралисты из года  в год расширяют 
свою базу данных, пополняя ее новыми 
сведениями. Ценную информацию о под-
шефных территориях школьные группы 
передают соответствующим природоох-
ранным учреждениям, а те выделяют особо 
охраняемые участки в заказниках, готовят 
материалы для переиздания региональной 
Красной книги. 

36



С 2017 года проводится краевой конкурс 
«Красная книга Алтайского края»: школьни-
ки под руководством учителей в течение 
года ведут на подшефных территориях 
исследования, занимаются поиском но-
вых мест обитания редких и исчезающих 
видов растений и животных, а также на-
блюдают за уже известными популяциями 
и объектами. Каждое натуралистическое 
наблюдение участники конкурса подтвер-
ждают фотодокументом, а также при по-
мощи GPS-навигатора фиксируют точные 

географические координаты большинства 
встреч. Результатом конкурса «Красная 
книга Алтайского края» становится обоб-
щение сведений о находках редких видов 
в течение года и выпуск под эгидой Мин-
природы края ежегодных бюллетеней. 

Сегодня на территории Алтайского края 
в рамках программы «Усынови заказник» 
установлено шефство над природными 
территориями и налажена научно-исследо-
вательская и природоохранная работа 25 
школьных групп в 17 районах, «усыновле-
ны» 12 заказников и 4 памятника природы, 
одна ключевая орнитологическая террито-
рия и 12 ценных природных территорий. 

Организовать интересную и полезную 
для природы работу силами школьных эко-
логических групп можно при следующих 
условиях: 

а) наличие постоянной подшефной тер-
ритории, ценной с природоохранной точки 
зрения; 

б) круглогодичная систематическая ра-
бота, организованная на конкурсной осно-
ве с учетом сезонных особенностей. 

Школьники под руководством учителей 
биологии и географии в силах достигать 
важных результатов, имеющих научную 
и природоохранную ценность, особенно 
в сотрудничестве с профильными специ-
алистами: преподавателями естествен-
но-научных факультетов вузов, сотрудника-
ми НИИ, специалистами природоохранных 
структур, общественных экологических ор-
ганизаций. Системная работа также помо-
гает в профессиональном ориентировании 
школьников. 

Людмила Пожидаева,  
координатор программы «Усынови 

заказник» (Алтайский край, г. Барнаул); 
e-mail: teriology@yandex.ru
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ИНЖЕНЕРНАя ЭкОшкОлА «ЗЕлЕНЫЕ РОбОТЫ»

Идея проекта «Зеленые роботы» — со-
здание в небольших населенных пунктах 
сети детских инженерных кружков, где дети 
получают базовые навыки работы с совре-
менными технологиями, реализуя проекты 
экологической направленности. При этом 
они учатся изучать и оберегать природу 
с помощью современных инженерных ре-
шений. 

В рамках проекта проводится обучение 
педагогов и техническое оснащение круж-
ков образовательными наборами на ос-
нове платформы Arduino. Детям доступен 
большой спектр инженерных инструмен-

тов для реализации проектов по следую-
щим направлениям:
• исследовательские и природоохранные 
проекты: создание устройств для измере-
ния метеоданных (температура, влажность, 
давление воздуха), определения наличия 
вредных газовых примесей в воздухе, ка-
чества воды и почвы; устройств автомати-
ческого контроля и наблюдения за переме-
щением людей и животных;
• проекты «умного» сельского дома: со-
здание «умных» устройств в рамках кон-
цепции интернета вещей. Примеры про-
ектов: «умный» улей, «умная» теплица, 
инкубатор, «умный» выключатель;
• образовательные и развлекательные 
проекты: «умный» спортзал, оснащение 
школьных классов самодельными учеб-
но-методическими пособиями.

Особенности проекта
Участники имеют возможность встре-

чаться на летнем и зимнем фестивалях. 
Летний фестиваль проводится в сель-

ской местности. В его рамках городские 
и сельские дети активно общаются и об-
мениваются опытом, проводят испытания 
моделей роботов и устройств в естествен-
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ной среде и получают задание на следую-
щие полгода.

Зимний фестиваль проводится в городе. 
Ребята из сел погружаются в цивилизацию. 
Для участников проводятся лекции, экс-
курсии на производство и в лаборатории, 
расширенные мастер-классы. Учащиеся 
получают задание на следующие полгода.

В настоящее время проект «Зеленые ро-
боты» реализуется в нескольких населен-
ных пунктах и особо охраняемых природ-
ных территориях Алтая и других регионов 
России.

Присоединяйтесь!
Александр Печерский, руководитель 
проекта, педагог дополнительного 

образования, г. Горно-Алтайск 
e-mail apechersky@yandex.ru

ПОлЕЗНЫЕ ССЫлкИ НА МЕТОДИчЕСкИЕ РЕСУРСЫ

1. Игры и занятия о природных пожарах программе Гринпис  

greenwire-russia.greenpeace.org/ 

 stranica/detyam-o-prirodnykh-pozharakh-poznavatelnye-igry-multfilmy-i-zanyatiya

2. Все о российских лесах forest.ru

3. Цэнтр экономии ресурсов. Просветительские программы по ресурсосбережению 

centrecon.ru

4. Программа «Дежурный по планете». технологические конкурсы и проекты 

для школьников и студентов в области космоса spacecontest.ru

5. Методические материалы и полевые определители Ассоциация «Экосистема» 

ecosystema.ru
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кОММУНИкАТИВНАя СТРАТЕГИя

Отправляете ли вы материал в средства 
массовой информации (СМИ), организуете 
ли мероприятие, пишете новость на сайт 
или просто регулярно размещаете сооб-
щения в социальных сетях — все это яв-
ляется коммуникацией. Коммуникативная 
стратегия состоит из следующих основных 
элементов: 
1. Оценка текущей ситуации. 
2. Общее описание и цели проекта.
3. Определение информационных целей.
4. Выявление целевой аудитории.
5. Определение ключевого сообщения 
для целевой аудитории.
6. Выбор каналов сообщений.
7. Продвижение.
8. Бюджет. 
9. Определение сроков достижения целей.
10. Оценка успеха. 

В первую очередь, важно определить 
общие цели проекта — понять, какой ре-
зультат вы хотите получить через опреде-
ленный промежуток времени: 3 месяца, 
полгода, год. Эти цели должны быть амби-
циозными и измеримыми. Вариант «Хочу, 
чтобы всё было хорошо» не подойдет. Цели 
необходимо определить для каждого на-
правления проекта, например если это 

раздельный сбор мусора, то целями может 
быть объем раздельно сданных отходов 
или количество установленных мусорных 
контейнеров.

Цели информационного сопровождения 
проекта «Клуб друзей ООПТ» могут быть 
следующими: 

1. Информирование целевой аудито-
рии о клубе.

Индикатор: 90% учеников нашей школы 
знают о клубе через 3 месяца (срок опреде-
ляете вы сами). Регулярно выходят новости 
о проекте: 1 раз в неделю на сайте, 3 раза 
в неделю в социальных сетях,1–2 раза в ме-
сяц на досках объявлений в школе.

2. Вовлечение целевой аудитории 
в поддержку клуба

Индикатор: как минимум 20% учеников 
через полгода являются членами клуба 
и более 20% регулярно участвуют в меро-
приятиях проекта.

3. Привлечение партнеров
Индикатор: как минимум 50% препода-

вательского состава знают о клубе и ока-
зывают ему поддержку. Как минимум 3 
бизнес-партнера за год оказали поддержку 
проекту.

ИНФОРМАЦИОННАя СТРАТЕГИя ПРОЕкТА «клУб ДРУЗЕЙ 
ЗАПОВЕДНИкА» (ПРИМЕР Для МОДЕльНОЙ ООПТ)

1. Текущая ситуация 
Перед тем как планировать, где вы хо-

тите оказаться через определенный про-
межуток времени, необходимо выяснить, 
где вы находитесь сейчас. Как давно суще-
ствует ваш клуб? Или он только создается? 
Велась ли раньше в вашей школе, районе 
деятельность, связанная с экологическими 
инициативами? Существовали ли группы 
активистов, которые интересуются темой 

охраны природы и экологическим движе-
нием в целом? Если такая деятельность 
велась, то насколько эффективной и ак-
тивной была информационная поддержка 
проекта, что было сделано в плане инфор-
мирования? 

Сбор этих сведений поможет вам оце-
нить информационное поле и облегчит 
понимание ошибок и трудностей, которые 
могут возникнуть в процессе работы клуба.
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2. Общее описание и цели проекта
Информационная стратегия долж-

на поддерживать ваш конкретный клуб, 
то есть  то, чем планирует заниматься 
ваша конкретная инициативная группа. 
Вы можете использовать опыт других клу-
бов, но важно определить, какие цели вы 
хотите достичь в результате своей работы. 
Описывайте в этом разделе ключевые цели 
своего проекта: для чего существует клуб, 
каким вы хотите видеть его в будущем?

3. Информационные цели 
В этом разделе должны быть описаны 

внешние и/или внутренние цели комму-
никации. Чего вы надеетесь достичь в ре-
зультате своей информационной деятель-
ности? Как инструменты коммуникаций 
помогут вам достичь целей клуба?

Четкие, конкретные и измеримые цели 
являются ключом к успеху любой комму-
никации. При их постановке надо опреде-
лить, будут ли ваши сообщения внешними 
(то есть ориентированными на предста-
вителей бизнеса, администрацию района 
или города и т. д.), внутренними (такие со-
общения ориентированы на школьников, 
преподавателей, сотрудников заповедной 
территории), или же они будут направлены 
на обе аудитории.

Для этого вы должны:
• ставить реальные сроки;
• определять измеримые критерии вы-
полнения задач.

Ниже приведены примеры целей ком-
муникации:
• повысить осведомленность о проекте 
среди широкой, но определенной группы 
(учеников школы, района, области и т. п.) 
до 50% за год; 
• обеспечить поддержку проекта со сто-
роны определенных заинтересованных 
сторон (например, получить финансовую 
поддержку на проведение ежегодного ме-
роприятия клуба);

• содействовать участию в мероприяти-
ях клуба как можно большего количества 
людей («не менее 20 школьников приходят 
на наши экомероприятия каждый раз»). 

4. Целевая аудитория 
Целевые аудитории можно разделить 

на две группы — основную и вторичную. 
Основная целевая аудитория — это те 

ключевые лица или группы лиц, к которым 
вы непосредственно обращаетесь в своей 
коммуникации (школьники, родители, жи-
тели района или области).

Вторичная целевая аудитория — сле-
дующие по важности лица, которые вклю-
чены в коммуникацию, так как они могут 
влиять на основную целевую аудиторию 
сегодня или в будущем (родители, препо-
даватели, местные лидеры — известные 
персоны и/или лица, часто появляющиеся 
на страницах газет и на ТВ).

При определении целевой аудитории 
необходимо быть как можно более кон-
кретным.
• Если вы ориентируетесь на внешнюю 
аудиторию, то до кого вы хотите донести 
информацию, чтобы получить необходи-
мую поддержку? 
• Кто лучше всего поможет вам достичь 
целей?
• На какой возраст вы ориентируетесь?
• С помощью каких каналов лучше всего 
донести сообщение до этой аудитории?
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Целевые аудитории должны быть опи-
саны в терминах:
• текущее поведение;
• уровень осведомленности о проблеме;
• уровень знаний;
• предпочтительные способы получения 
информации;
• мотивация/барьеры для восприятия 
и принятия информации. 

Чем тщательнее изучена целевая ауди-
тория, тем более точной и эффективной 
будет коммуникация. Общее описание — 
такое как «широкая общественность» — 
вряд ли сделает коммуникацию успешной 
и поможет достичь целей. Чем тщательнее 
изучена целевая аудитория, тем выше ве-
роятность успеха.

5. ключевое сообщение для целевой 
аудитории 

Важным моментом является система-
тизация данных о каждой целевой ауди-
тории:
• Что вы хотите изменить?
• Что должна узнать целевая аудитория? 
• Что она должна почувствовать — какое 
эмоциональное восприятие хотите со-
здать? 
• Чего вы от них хотите? Каких действий 
ожидаете в итоге? 

Примеры ответов:
• Мы хотим, чтобы о нашем клубе знало 
как можно больше учеников (уточните, 
сколько и где).
• Мы хотим, чтобы преподаватели и ру-
ководство школы поддержали наш проект 
(опишите, чем и как).
• Мы хотим, чтобы все участники клуба 
знали о наших целях и понимали, что будет 
меняться, если они будут активно участво-
вать в его деятельности. 

6. каналы сообщений 
Каким способом вы планируете распро-

странять сообщения и новости о проек-
те? Есть ли у вас план коммуникации на 3, 

6 или 12 месяцев, какие инструменты вы 
собираетесь использовать в этот период? 
Ваш выбор будет зависеть от целей, кото-
рых вы хотите достичь, уровня и типа со-
общений и профиля аудитории.

Для прессы следует выбирать такие 
типы информирования, как пресс-релизы 
и новости; интервью; факты и цифры; темы 
для сюжетов на ТВ. 

В интернет-коммуникациях стоит делать 
акцент на новостях на сайте заповедной 
территории или странице проекта на том 
же сайте. Рекомендуется обратить внима-
ние на подбор изображений, инфографи-
ки, графики и таблиц.  Следует активно 
использовать возможности электронной 
подписки на новости и распространение 
новостей в соцсетях.

Активная рекламная кампания должна 
включать в себя плакаты на информаци-
онных досках; баннеры в интернете, пе-
чатные носители в виде плакатов и ли-
стовок. Особое внимание стоит уделить 
проведению мероприятий через интер-
нет: конференций, скайп-конференций 
и вебинаров.

 7. Продвижение 
Как только вы решили, что клуб должен 

быть публичным, необходимо подумать, 
как вы будете продвигать проект. Продви-
жение должно происходить на двух уров-
нях:
• внутреннее — о вашей деятельности 
должны знать руководство школы, препо-
давательский состав, отдел экопросвеще-
ния заповедной территории;
• внешнее — это вся аудитория, которую 
вы определите важной для себя. 

Например, если вам необходимо разра-
ботать страницу проекта на сайте ООПТ, 
с кем вы можете обсудить эту задачу? Кто 
поможет вам ее осуществить? Как вы пла-
нируете создать трафик (поток посетите-
лей) на страницу своего клуба на сайте?
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8. бюджет
Этот важный пункт плана необходим, 

чтобы оценить, какие этапы функциони-
рования вашего клуба потребуют финансо-
вой поддержки, что вам нужно для старта 
проекта и какие вложения потребуются 
в будущем. 

Нужно помнить, что часть необходи-
мого материального обеспечения часто 
проще получить не деньгами, а нефи-
нансовой помощью, то есть эффективнее 
просить не деньги, а то, на что вы соби-
раетесь их потратить: мешки для мусора, 
бумагу, еду и напитки и т. д. Если вы обра-
щаетесь за помощью к компаниям-произ-
водителям, им всегда проще оказать вам 
поддержку не финансами, а собственной 
продукцией. 

9. Сроки 
При подготовке плана коммуникации 

обязательно нужно зафиксировать ключе-
вые даты — внешние (график мероприятий 
заповедной территории, поездки, встречи 
клубов друзей и т. д.) и внутренние (меро-
приятия и события, которые вы планируете 
проводить). Они помогут вам определить, 
что и когда необходимо сделать.

Опишите, какие меры необходимо пред-
принять для реализации каждого ключево-
го события (в том числе для запуска клуба, 
если вы только открываетесь).

10.   Оценка успеха 
Как вы узнаете, что добились успеха 

и достигли своих целей? Как вы будете 
оценивать свои успехи, какие показатели 
и критерии будете использовать? 

Важно определить критерии успеха про-
екта в его начале, а затем при необходимо-
сти внести изменения. 

Как вы думаете, ваш клуб и его успехи 
повлияют на имидж и узнаваемость вашей 
заповедной территории? Будет ли клуб 
поддерживать имидж и миссию вашей за-
поведной территории, отражать ее цели 

и задачи? Будет ли он популяризировать 
внешние атрибуты вашей территории (ло-
готип) и будет ли поддерживать и менять 
внутреннюю атмосферу? 

При общении с аудиторией важно следо-
вать этому контрольному списку. Оцените 
свое сообщение по следующим критериям: 
• вдохновляет ли мое сообщение?
• действительно ли оно демонстрирует 
наш энтузиазм? 
• оно оптимистично? позитивно и пер-
спективно? 
• побуждает кого-то к действию? 
• заслуживает доверия? будут ли люди 
верить нам? 
• показывает, чего мы достигли? 

Имейте в виду, что сообщение не долж-
но соответствовать всем вышеперечис-
ленным критериям, но хорошо, если оно 
отвечает нескольким из них. 

Внешние критерии успеха 
1. Вы нашли партнеров и привлекли необ-
ходимые ресурсы. 
2. Вам удалось охватить нужную аудито-
рию. 
3. Выбранные вами инструменты комму-
никации помогают в работе. 
4. Разработанные решения оказались пра-
вильными. 

Внутренние критерии успеха 
1. Вы достучались до нужных людей. 
2. Они делают то, что должно быть сделано. 
3. У вас появилось больше единомышлен-
ников, чем на старте клуба. 

Не обязательно делать для клуба такой 
же подробный план, но, работая над про-
ектом, стоит прояснить все сложные мо-
менты, которые могут возникнуть, и быть 
к ним готовым. Как известно, предупре-
жден — значит, вооружен! В нынешний век 
информационных технологий грамотное 
информационное сопровождение любого 
проекта поможет достичь успеха в более 
короткие сроки. 
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ИНСТРУМЕНТЫ кОММУНИкАЦИЙ
ПРЕСС-РЕлИЗ — это информационный фор-

мат для журналистов, который используется, 
когда вам необходимо распространить через 
средства массовой информации (СМИ) инфор-
мацию за пределы вашей организации. Для бо-
лее эффективной работы со СМИ вы должны 
иметь список контактов тех СМИ, которые вы 
считаете важными и наиболее популярными 
у целевой аудитории. Текст пресс-релиза дол-
жен быть написан простым и понятным язы-
ком, с минимальным количеством оборотов 
и сложных предложений. Желательно, что-
бы он содержал цифры и факты и умещался 
на одну страницу формата А4 (220 знаков — ли-
дер-абзац и не более 2000 — остальной текст). 

НОВОСТь — чаще всего это формат подачи 
информации для интернет-сайта, то есть он 
предназначен для более широкой аудитории. 
Новость пишется более ярким языком, чем 
пресс-релиз. По объему она должна быть ко-
роче пресс-релиза: нужно помнить, что читать 
с экрана компьютера неудобно, поэтому чем 
короче текст, тем выше вероятность, что его 
прочтут полностью. 

Текст пресс-релиза и новости обязательно 
должен сопровождаться фото или видео — это 
может быть репортаж с места события, снимки 
гостей или изображения, иллюстрирующие 
тему сообщения. Обязательно указывайте 
авторов фотографий и видеороликов, чтобы 
избежать проблем с авторскими правами. 

АНОНС — это краткая информация о пред-
стоящем событии. В нем очень лаконично 

обозначаются самые интересные моменты 
мероприятия, но детали при этом не раскры-
ваются. Обязательно упомяните обо всех не-
обычных или знаменитых гостях, или высту-
пающих. В анонсе важно четко указать время 
и место проведения мероприятия, а если ко-
личество его участников ограничено, следует 
предусмотреть механизм аккредитации или 
регистрации (по телефону или через интер-
нет). 

ПРИГлАшЕНИЕ НА МЕРОПРИяТИЕ ис-
пользуется как вариант анонса для журна-
листов.  В приглашении, помимо данных о са-
мые мероприятия, должны быть подробно 
описаны главные участники и выступающие. 
Если предполагается действо, которое может 
стать хорошей картинкой для фото- и видео-
корреспондентов, лучше об этом упомянуть. 
В приглашении обязательно указываются 
имя и телефон человека, который будет об-
щаться с журналистами во время меропри-
ятия, предоставлять им максимально под-
робную информацию о вашем проекте и его 
участниках. 

ИНФОРМАЦИОННАя лИСТОВкА или пла-
кат обычно используется для анонса событий 
и приглашения участников внутри организа-
ции. Он размещается в местах наиболее мас-
сового скопления членов вашей организации. 
Такая листовка или плакат должен быть ярким, 
привлекать внимание и выделяться на фоне 
другой информации цветом, размером, нео-
бычными деталями. 

ПРАВИлА НАПИСАНИя ПРЕСС-РЕлИЗА

Далее мы рассмотрим подробнее пресс-ре-
лиз как довольно сложный формат, требующий 
времени на тщательную подготовку. 

Пресс-релиз — это готовая информация 
о событии и о вашей инициативной группе как 
участнике процесса. Он должен обязательно 
содержать новость. 

Пресс-релиз состоит из пяти частей: 
1. Заголовок — одна строчка с описанием но-
вости. 
2. Лидер-абзац — выделенный, максимально 
краткий, динамичный и понятный (без специ-

альной лексики). В нем дается информация 
о том, что, где, когда происходит, а также опи-
сана роль вашей инициативной группы. 
3. Текст — расширенная информация о собы-
тии с указанием наиболее важных деталей 
(до четырех абзацев). Хорошо, когда пресс-ре-
лиз содержит цитату представителя организа-
ции или других людей, имеющих отношение 
к событию (одна цитата, не более двух пред-
ложений). 
4. Контактное лицо и координаты (жела-
тельно один человек, отвечающий за ком-
муникации и контакты с прессой). Здесь же 
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можно упомянуть о том, что вы готовы пре-
доставить фото- и видеоматериалы (если они 
имеются). 
5. Дополнительная информация, которая мо-
жет пригодиться журналистам для написания 
статьи или подготовки видеоматериала (может 
следовать на отдельной странице). 

Пресс-релиз: 
• пишется на бланке организации; 
• умещается на одной странице; 
• абзацы начинаются с красной строки и со-
держат не более 4 предложений; 

• рассказывает о событии, которое состоя-
лось сегодня (в крайнем случае — вчера); 
• при необходимости содержит информацию 
о партнерах проекта и их логотипы. 

В тексте пресс-релиза, кроме первого абза-
ца, заголовка и контактной информации, ни-
чего выделять не надо. Шрифт должен быть 
крупным, а текст — читаемым. Аббревиатуры 
следует расшифровать полностью в начале, 
даты пишутся цифрами. Кавычки используют-
ся только для прямой речи (названия пишутся 
без кавычек), прямая речь внутри кавычек вы-
деляется курсивом. 

ПРИМЕР МЕДИАкАМПАНИИ В РАбОТЕ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ 

Выдержки из пособия «Построение медиакампаний для НКО в интернете» 
(автор Оксана Попова Osma3.com | OurSocialMediaActivity 3 sector). 

В настоящее время появляется мно-
жество новых социальных сетей, объ-
единяющих пользователей по опреде-
ленным интересам, профессиональным 
признакам, а также сервисов для веде-
ния микроблогов, выкладывания мульти-
медийного контента и т. д. По принятой 
в мире классификации, к социальным 
сетям относятся не только известные 
всем ресурсы для общения и развлече-
ния, но и площадки для видео- и фото-
контента, где также предоставлена воз-
можность добавлять в друзья, общаться 
и делиться данными. 

Классификация социальных сетей 
• Для общения: «Одноклассники», 

«ВКонтакте», Facebook, «Мой Мир», 
«В кругу друзей»; 

• блог-платформы и микроблоги: 
Livejournal, Liveinternet, Twitter, «Я.py», 
Blogspot; 

• профессиональные сети: «Мой Круг», 
LinkedIn, «Профессионалы.ру», Aloha!; 

• тематические социальные сети: 
«Хабрахабр», «Кинопоиск», Drugme, 
«Чиновники.ру», «Страна Мам»; 

• соцсети для детей и подростков: 
«Подружки.ру», «Вебики», «Смешарики», 
Klassnet, «Бибигоша», «Твиди»; 

• ресурсы для распространения 
фотографий и картинок: Flickr, 
Instagram, Pinterest; 

• видеохостинги: Youtube, Rutube, 
Smotri.com; 

• геосоциальные сервисы: «Альтергәo», 
Foursquare; 

• для аудио: Last.fm; 
• социальные закладки: «БобрДобр», 

«Мемори.ру», «МоеМесто»; 
• социальные медиа для сбора 

новостей: News2, Newsland, Picabu.ru. 
Как дружить с блогерами

1. Дружите с блогерами. В каждом 
регионе есть свое сообщество блогеров, 
и чаще всего они знакомы друг с другом 
лично или виртуально. Подружитесь 
с несколькими из них, пригласите их 
на свое мероприятие или в организацию, 
дайте возможность сделать хороший 
фоторепортаж.
2. Предостав ляйте информацию. 
Если просите блогера распространить 
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сообщение о мероприятии, предоставьте 
ему сразу всю информацию. Подача текста 
в блоге отличается от журналистской — 
она более эмоциональная и простая. Если 
приглашаете блогеров в блог-тур, заранее 
подготовьте факт-лист с основными 
фактами, цифрами, фамилиями, важными 
для будущего материала. 
3. читайте блоги. Приглашая блогера 
на свое мероприятие, вы должны знать 
о его интересах, ориентироваться в темах, 
которые он освещает. Делитесь своим 
мнением, комментируйте, если есть 
возможность. 
4. благодарите за помощь — практически 
любому будет приятно осознавать свой 
вклад в хорошее дело. 

Работа со сми 
Существует мнение, что события обрета-

ют реальность не тогда, когда они происхо-
дят, а когда они попадают в средства мас-
совой информации (СМИ), то есть в некое 
информационное пространство. Главное, 
что нужно помнить: нельзя относиться 
к информационной работе как к чему-то 
второстепенному. Распространение ин-
формации всегда должно иметь свою цель 
и задачи. 

Управление информацией преследует 
несколько целей:
• способствует решению проблемы; 
• помогает привлекать людей и деньги;

• предотвращает появление ненужной 
или вредной для организации информа-
ции;
• помогает корректировать собственные 
действия в соответствии с обратной свя-
зью. 

В управление информацией входят: 
• определение информационных целей; 
• создание информации; 
• ее распространение; 
• отслеживание влияния и реагирование 
(это может быть определенная корректи-
ровка собственных действий или произ-
водство и распространение новой инфор-
мации). 

Таким образом, создавая и распростра-
няя информацию, необходимо задать себе 
следующие вопросы: 
1. Для чего? (Какой ожидается результат). 
2. На кого рассчитано? (Целевая аудито-
рия). 
3. Как? (Способы, методы, каналы доставки 
информации). 
4. Где и когда? (Время и место обнародова-
ния и распространения информации). 

Логика представления информации оди-
накова для любой аудитории — различает-
ся только ее содержание.  Ответив на при-
веденные выше вопросы, мы подготовим 
информацию для целевой аудитории, учи-
тывая ее особенности и интересы — не-
важно, идет ли речь о личности, группе 
или целой отрасли. Хорошо подготовлен-
ная информация должна быть понятной 
и отвечать на вопросы, что мы предлагаем 
и какие цели преследуем. С помощью ка-
чественного информирования происходит 
поиск союзников. 

В журналистской среде используются 
особые законы построения и подачи ин-
формации. И для того чтобы ваши мате-
риалы охотно принимали к публикации 
в печатных изданиях, нужно изучить эти 
законы и применять их. 
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Одно из основных правил — использо-
вание классических вопросов при построе-
нии информационного сообщения. Инфор-
мация должна отвечать на семь основных 
вопросов: кто? что? где? когда? как? почему? 
какой результат? Такая структура описания 
событий или фактов отвечает законам ло-
гики, ведь любое событие имеет причину, 
начало, развитие и результат. 

Прежде чем приступить к распростра-
нению информации о вашей организации 
или очередном проекте, изучите СМИ сво-
его региона. 

Все СМИ можно разделить на несколь-
ко категорий: 
1. Те, кто охотно идет на взаимодействие. 
Такие СМИ без проблем печатают любые 
материалы, готовят репортажи на пред-
ложенную тему, но без особого интереса 
и блеска в глазах. 

2. Требующие. Такие СМИ постоянно тре-
буют от вас материалы и репортажи (даже 
когда вы не можете предоставить ничего 
нового) и с энтузиазмом их печатают. Это 
в основном СМИ местного масштаба, испы-
тывающие недостаток инфоповодов. 
3. Неохотно идущие на контакт. Такие 
средства массовой информации не просят 
ваши материалы сами, а принятые статьи 
долго рецензируют, сокращают, в резуль-
тате печатают очень мало. 
4. «Настоящие» СМИ. Эти всегда готовы по-
мочь и искренне огорчаются, когда вынуж-
дены пропустить ваше мероприятие. Такие 
СМИ в основном занимаются официальной 
хроникой: событиями с участием губерна-
тора, депутатов областной думы, приездом 
делегаций. Их журналисты всегда заняты, 
так как сопровождают официальных лиц 
в поездках. 

ПАМяТкА клУбАМ ДДЗО

1. Всем клубам принять участие в формировании общероссийской онлайн-базы 
организаций Движения ДЗО через регистрацию на карте клубов  
wildnet.ru/friendszap/.

2. Всем участникам Движения ДЗО присоединиться к страницам Движения ДЗО 
в соцсетях:

• facebook.com/friendszap
• vk.com/zapovedniki 
• instagram.com/friends_zap

3. Лидерам клубов присоединиться к группам:
• «Лидеры Движения ДЗО» facebook.com/groups/950780035259141
• «Заповедные медиа» vk.com/zapovedmedia

4. Использовать интернет-ресурс заповедныйурок.рф для обмена опытом, 
методического и информационного обеспечения участников Движения ДЗО.

5. Использовать в соцальных сетях хэштеги движения: #ДДЗО 
#моедвижениеддзо #друзьязаповедныхостровов
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ЭкоЦентр «Заповедники» был создан 
в 1996 году 

Его миссия — повышение эффективно-
сти особо охраняемых природных терри-
торий России и формирование в обще-
стве понимания их уникальной ценности 
для настоящего и будущего страны.

ПРОГРАММЫ ЭкОЦЕНТРА:

• учебный центр «Заповедная акаде-
мия» — проведение тренингов, обучающих 
семинаров, стажировок в России и за рубе-
жом для сотрудников ООПТ, экологически 
ориентированных НКО и бизнеса; 
• социальное проектирование и развитие 
гражданских инициатив в поддержку ООПТ, 
сельский туризм;
• экологическое просвещение на ООПТ; 
координация общероссийского детского 
и молодежного движения «Друзья запо-
ведных островов»;

• международный волонтерский центр 
«Бурундук»; развитие волонтерских про-
ектов в поддержку ООПТ; корпоративное 
волонтерство для ООПТ;
• проектирование экологических троп 
и визит-центров — от концепции до деталь-
ной планировки;
• издание журнала «Заповедные остро-
ва», публикация методических материалов, 
поддержка сайтов wildnet.ru, greenclick.ru.

В 2018 году команда экоцентра учреди-
ла благотворительный просветительский 
фонд «Заповедное Посольство» для содей-
ствия проектам, направленным на сохра-
нение природного и культурного наследия 
России и поддержку людей, работающих 
на заповедных территориях. Мы стре-
мимся к тому, чтобы сеть заповедников 
и парков играла все более заметную роль 

в просвещении и экологическом туриз-
ме, в формировании у  детей, молодежи 
и взрослых граждан чувства патриотизма. 
Заповедные территории должны стать ка-
тализаторами социально-экономического 
развития  российской глубинки.

АНО «ЭкоЦентр «Заповедники»
Тел./факс: +7 (495) 626-28-57

info@wildnet.ru

49



 СОДЕРЖАНИЕ СбОРНИкА

3 Приветствие участникам Международного слета «Друзья заповедных островов» 
от  Президента России Путина В.В. 

4 О движении друзей заповедных островов
 Движение друзей заповедных островов
7 Описание проекта
 Проект «Наше наследие — ответственность всех поколений» 
 Цели и задачи проекта
9 Механизмы реализации проекта
 Всероссийский заповедный урок 
 Урок «Дружи с заповедными островами»
 Урок «Открываем Антарктику вместе»
 Урок «Кто такой турист и зачем ему смартфон» 
 Учебная онлайн-программа «Клубы друзей заповедных островов»
16 Инструменты движения друзей заповедных островов
17 Модельные регионы
 Клубы друзей заповедных территорий в модельных регионах проекта «Наше наследие — 

ответственность всех поколений»
 Кавказский государственный природный биосферный заповедник и Сочинский 

национальный парк как модельная территория проекта
 Итоги реализации проекта «Наше наследие — ответственность всех поколений» 

в национальном парке «Чикой»
25 Обмен опытом, планирование
 Итоги слета друзей заповедных островов
 Резолюция Международного слета друзей заповедных островов
34 Проекты для тиражирования
 Возможности школьных лесничеств для решения актуальных вопросов охраны природы 

и профессионального определения школьников
 Программа «Усынови заказник» в Алтайском крае. Исследовательская и природоохранная 

работа школьников
 Инженерная экошкола «Зеленые роботы»
 Полезные ссылки на методические ресурсы
40 Информационная поддержка деятельности друзей
 Коммуникационная и информационная стратегии. Инструменты коммуникации. Примеры 

медиакомпании в работе друзей заповедных островов
47 Памятка клубам ДДЗО
48  Направления деятельности экоцентра «Заповедники»
50 Содержание сборника
51 Содержание диска дополнительных материалов к сборнику


	cover_PRINT
	block_PRINT

