«Заповедные острова России»
Конкурс реализованных проектов 2018-2019 гг.
Номинация: «Практическая помощь заповедным островам»

Проект
« Любовь Ивановна Телегина –
помнить и никогда не забывать…..»
Выполнил: Попов Родион,
обучающийся 4 класса «Б»
МОУ СШ № 1 г. Переславль-Залесский
Научный руководитель:
Кондратьева Ольга Юрьевна,
учитель начальных классов
Научный консультант:
Куликова Ольга Николаевна,
заместитель директора по развитию –
начальник дендрологического отдела

Переславль-Залесский, 2019 г

Цель:
на примере биографии Телегиной Любови Ивановны
показать детям как нужно беззаветно любить и беречь
природу

Сроки реализации проекта:
2017 –2020

Проблема
недостаточные знания детей о земляках, занимающихся
природоохранной, научной и просветительской
деятельностью в нашем крае

Перед реализацией проекта я провел анкетирование, в результате которого
было определено, что 50% учащихся не знают информации о человеке,
благодаря которой сохранен уникальный сад и научная работа на базе
уникальной коллекции дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова
Результаты анкетирования одноклассников
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Название
Ра стения,
единственного в
произра ста ющие на
Ярославской области
територии
дендрологичекого дендрологического
парка
па рка

Год основа ния
дендрологического
са да им.
С.Ф.Ха ритонова

Кто вместе с
С.Ф.Харитоновым
создавала
уникальную
коллекцию растений
и стала верным
продолжателем его
дела

Задачи








познакомить детей с информацией о дендрологическом саде
им. С. Ф. Харитонова, с разнообразием растительного мира;
собрать информацию о биографии Телегиной Любови Ивановны;
наладить тесное сотрудничество с дендрологическим садом
им. С.Ф. Харитонова;
разработать мультимедийную презентацию «Любовь Ивановна
Телегина - помнить и никогда не забывать……»;
организовать классные часы по данной теме;
выступить с материалами проекта на конкурсах и конференциях

Описание проекта
Переславль-Залесский Ярославской области богат своей историей, здесь расположены
интересные памятники культуры, природы и уникальные места.
Таким уникальным местом является дендрологический сад, находящийся на территории
национального парка «Плещеево озеро». В нём собраны растения не только со всех уголков
России, но и Азии, Европы, Америки. «Райским уголком», берендеевым царством называют его
гости. В любое время года сад очарует вас, опьянит чистым воздухом, разноголосьем птиц,
шелестом деревьев.
Мы с одноклассниками часто посещаем дендрологический сад, изучаем интересные факты из
жизни животных, растений, любуемся красотой природы, но не рассматривали биографию
людей, внесших огромный вклад для создания и сохранения сада.
Для Переславского дендросада такими людьми является Сергей Федорович Харитонов – его
основатель, и Любовь Ивановна Телегина - хранительница сада. И продолжатель начатого дела
Сергея Федоровича Харитонова.
С 19 апреля 1976 года Любовь Ивановна стала работать в Переславском лесничестве в садудендрарии старшим техником. Тогда вряд ли кто-нибудь мог поверить, что эта изящная девушка
может долго здесь задержаться. Ведь приходилось держать в руках вёдро и лопату и надевать
вместо нарядов телогрейку и резиновые сапоги. Это сейчас Переславский дендросад -всемирно
известное чудо с ухоженными тенистыми аллеями и цветущими лужайками разнотравья. А
когда то это был в основном необустроенный большой массив.
С 90-х годов, когда не стало С.Ф. Харитонова, Любовь Ивановна возглавила дендрологический
сад, и весь груз хозяйственных и научных проблем полностью лег на её плечи.
Все нелегкие годы кризисов и перестроек в нашей стране, коллектив дендросада под
руководством Любови Ивановны трудился, не покладая рук, и сумел не только защитить и
сохранить уникальный сад, но и не остановиться в научном эксперименте.

За тридцать лет у Любови Ивановны так и не прибавилось записей в трудовой книжке о
перемещениях по работе. Зато значительно пополнилась графа «Сведения о поощрениях».
Все эти годы работы Любовь Ивановна участвовала в посадке деревьев и кустарников,
ухаживала за растениями, собирала семена, руководила опытническими работами школьников.
А так же она постоянно работала с детьми, руководила школьными лесничествами.
Любовь Ивановна провела сотни экскурсий для школьников. И хотя у нее было очень много дел
и проблем, принимала участие в юннатских слетах, конкурсах, конференциях, во всероссийском
конкурсе «Подрост».

Регулярно участвовала в подготовке телепередач для местного и центрального телевидения.
Очень много внимания Любовь Ивановна уделяла просветительской работе.
Много - много задумок по реконструкции и развитию дендрологического сада было у Любови
Ивановны. Но многим ее планам не суждено было осуществиться.
14 мая 2007 года скоропостижно и преждевременно ушла из жизни Любовь Ивановна Телегина.
Ее жизнь оборвалась так неожиданно для всех…
В течении нескольких лет мы вели исследовательскую работу по изучению жизни и
деятельности Л.И.Телегиной. Изучали фотоархив, предоставленный начальником
дендрологического отдела Куликовой Ольгой Николаевной, газетные материалы.
Организовывались встречи с сотрудниками дендросада, с Воробьевой Людмилой Васильевной
подругой и коллегой. А так же исследовали и изучали архивные материалы музея
дендрологического сада. Весь материал, который был собран и объединен,
лег в основу создания мультимедийной презентации:

«Любовь Ивановна Телегина - помнить и никогда не забывать….»

Эффект, достигнутые результаты
(количественные и качественные показатели)
1. Собран материал по истории создания и деятельности

дендрологического сада им. С.Ф.Харитонова;
2. Собран материал и фотоматериал по флоре, фауне на территории
дендрологического сада им. С.Ф.Харитонова;
3. Собран библиографический материал и фотоматериал о жизни
Телегиной Л.И.;
3. Разработана мультимедийная презентация « Любовь Ивановна
Телегина - помнить и никогда не забывать…..»;
4. Материалы проекта использованы для проведения выступлений перед
сверстниками, в докладах на конкурсах и конференциях:
- эколого-краеведческой научно - практической конференции
школьников, проводимой в рамках Международной акции «Марш
парков» национальным парком «Плещеево озеро»;
- на школьной поисково - исследовательской конференции «Маленькое
открытие»;
- на детском экологическом Слете Друзей национального парка
«Плещеево озеро»;

- на межрегиональной детской эколого-краеведческой экспедиции «Мы – дети
Волги»;
- на конференции, посвященной 30-летнему юбилею национального парка
«Плещеево озеро»;
- на региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост» .
На мой взгляд работа по созданию проекта удалась, т.к. позволила на примере
биографии Любови Ивановны Телегиной развить у аудитории познавательный
интерес к жизни дендрологического сада, его обитателям и сформировать
понимание бережного отношения к природе, а так же чувства уважения к
заповедным людям – героям нашего времени.
Я считаю, что такие люди, которые отдают всех себя во благо общего дела и есть
герои нашего времени, именно о них стоит говорить и помнить.
Такими людьми надо не только гордиться.
Их надо беречь и помогать в работе не только красным словом, но и делом!

Охват вовлечения и просвещения –
какое количество людей удалось
вовлечь/просветить благодаря проекту
За период сентябрь 2017 – февраль 2019 в проекте участвовало 30
человек (дети из команды по защите природы «Друзья национального
парка»,
сотрудники музея дендрологического парка, моя мама, классный
руководитель, сотрудники национально парка «Плещеево озеро»,
сотрудники дендрологического сада).
За период сентябрь 2017 – февраль 2019 благодаря моему проекту
удалось просветить по данной теме:
 550 человек (учащиеся школ Ярославской области в возрасте 9-17 лет);
 87 человек (родители учащихся);
 106 человек (учителя школ города и области);
 75 человек (гости города, присутствующие на
различных конференциях).

Изучение архивных материалы музея дендрологического сада

Участие в детском экологическом
Слете Друзей национального парка
«Плещеево озеро»
Беседа с подругой и коллегой
Любови Ивановны Телегиной

Участие в конференции, посвященной
30-летниму юбилею национального парка «Плещеево озеро»

Выступление на межрегиональной детской эколого-краеведческой экспедиции
«Мы – дети Волги»

Выступление в учебном классе
Школы экологических знаний»
национального парка «Плещеево озеро»

Участие с материалами проекта
на школьной поисковоисследовательской конференции
«Маленькое открытие»

Участие в эколого-краеведческой научно-практической
конференции школьников, проводимой в рамках
Международной акции «Марш парков»

Выступление с материалами проекта
Участие в природоохранной акции
перед одноклассниками
национального парка «Плещеево озеро»
«Птичья столовая»

Ссылки и копии публикаций в СМИ
На сайте национального парка «Плещеево озеро»
http://www.plesheevo-lake.ru/information/news/1553/ http://www.plesheevo- «Итоги конкурса Летопись природы»
lake.ru/information/news/1462/ «Мы – дети Волги» – 2018
http://www.plesheevo-lake.ru/information/news/1422/«Марш парков-2018».
http://www.plesheevo-lake.ru/information/news/1538/ Итоги конкурса «Живи, ёлочка!»
На сайте Департамента образования Ярославской области
http://www.yarcdu.ru/page-485 Итоги регионального этапа Всероссийского юниорского конкурса «Подрост»
Газеты Переславские родники
Переславские родники 2017 №6 - итоги конкурса «Летопись природы!"
Переславские родники 2017 №7 – итоги конкурса « Живи Елочка
Переславские родники 2018 №1 январь-февраль встреча активных участников акций и конкурсов, проводимых
национальным парком «Плещеево озеро»
Переславские родники 2018 №2 – март - апрель Марш парков-2018 XXVII всероссийская конференция школьников
Переславские родники 2018 №4 – июль-август экспедиция «Мы дети-Волги» –это способ поощрения активных друзей
национального парка
Другие
Независимая газета «Жизнь в Переславле» № 36(478) 2 октября 2018 г. Национальному парку «Плещеево озеро 30 лет»
Переславский городок 1 ноября 2017 года № 41( 3) «Новых поисков и открытий, Родион!»
Переславский городок №2 24 января 2018 г.«Покормите птиц» Результаты акции национального парка «Плещеево озеро»«Покормите птиц»
Переславская неделя № 47 03 ноября 2017 Мы и природа – «Юный натуралист»
Видео
https://xn--80aezclli6gta.online/video/76-QhLyX6ZJcIw/yunye-ekologi-.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y9BBzZVQJkE

Статьи и публикации

Отзыв заповедного острова на проект

Продолжение реализации проекта
«Любовь Ивановна Телегина – помнить и никогда не забывать…»

на 2019-2020 гг

Продолжение реализации проекта
«Любовь Ивановна Телегина – помнить и никогда не забывать…»
на 2019-2020

гг

подача заявки с материалами проекта для участия в
Всероссийском конкурсе проектов «Заповедные острова России»;
 освещение мероприятий в СМИ и интернет – ресурсах;
 участие в волонтерских акциях;
 создание экспозиции виртуального музея «Люди, внесшие огромный вклад в
развитие и сохранение дендрологического сада» на сайте национального парка
«Плещеево озеро в разделе Дендрологический сад – История в лицах.


Планируемый охват
Вовлечения (количество, кто именно и возраст непосредственно участвующих в
проекте):
- 10 человек (участники команды по защите природы «Друзья национального
парка);
- 300 человек (учащиеся школ города и района в возрасте от 11 до 13 лет);
- 87 человек (родители учащихся);
- 96 человек (учителя школ города и района)
Собрав и проанализировав данные о количестве людей, посетивших
дендрологический сад в 2018 году (посетило дендросад 28751 человек), изучив
информацию о том, что Переславль-Залесский вошел в ТОП-10 (рейтинг
составлен аналитическим агентством ТурСтат) самых популярных малых
туристических городов России для путешествий летом.
И взяв во внимание тот факт, что мероприятия по продвижению проекта будут в
основном проходить на территории дендрологического сада им. С.Ф.Харитонова,
считаю, что есть замечательная возможность просветить неограниченное
количество жителей Переславского муниципального округа, Ярославской
области и других регионов.

Необходимые ресурсы







интерактивная доска с проектором;
помещение дендрологического сада им.С.Ф. Харитонова;
компьютер;
информационно-коммуникативная сеть Интернет;
ресурсы сайта национального парка «Плещеево озеро».

Спасибо за внимание!

