
Экологическое мировоззрение 

начинается с  

экологического просвещения 

ФГБУ «Государственный 
заповедник 

«Кологривский лес» 



              Приоритеты 

1. Экологическое образование школьников 
и дошкольников. 

2. Проведение мероприятий, приуроченных 
к природоохранным акциям и 
праздникам. 

3. Выставочная деятельность. 

4. Работа со средствами массовой 
информации. 
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Экологическое образование 

школьников и дошкольников 

 
2010 год 2014 год 2015 год 

Учебно-просветительские 

занятия 

75 163 176 

Количество участников 676 2684 2858 

1.Экологические объединения в 5 

школах и 3 детских садах 

Кологривского района. 

2.Класс экологического воспитания в 

МОУ Кологривской СОШ. 

3.Сотрудничество с образовательными 

учреждениями Мантуровского,  

Шарьинского, Парфеньевского, 

Чухломского, Нейского  районов, 

г.Костромы. 





 

Экологическое образование 

школьников и дошкольников 

 
2010 год 2014 год 2015 год 

Количество экскурсий для 

школьников и дошкольников 

12 34 31 

Количество участников 210 319 224 

Программы: 

1) программы экологического 

образования «Лесная 

академия» и «Малая лесная 

академия»; 

2) программа экологического 

лектория; 

3) программа занятий в 

дошкольных учреждениях и 

т.д.. 

 





Наши победы: 

2014 год – Диплом II степени в 

номинации «Социально-культурный 

сервис и туризм» областной научной 

конференции «Шаг в будущее»; 

2015 год -  Диплом  II  степени в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады по экологии, Диплом II 

степени в областной научной 

конференции «Шаг в будущее». 

Сотрудники отдела экологического просвещения осуществляют 
руководство 5-6 исследовательскими работами в год. 

Ежегодно с 2011 года проводится детская научно-практическая 
конференция «Юный исследователь природы». 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

 





2010 год 2014 год 2015 год 

Количество конкурсов и 

олимпиад 

3 5 (в т.ч. 4 

региональных) 

6 (в т.ч. 4 

региональных) 

Количество участников 58 464 477 

Традиционные конкурсы и 

олимпиады: 

1)семейные конкурсы поделок; 

2)образовательная олимпиада 

«Семь чудес «Кологривского 

леса»; 

3)конкурс экологических 

журналов «Сохраним природу 

от самих себя»; 

4)конкурсы литературных и 

художественных работ. 

 

Экологическое образование 

школьников и дошкольников 

 



 
Мероприятия, приуроченные к 

природоохранным акциям и 

праздникам 

. 

 

2010 год 2014 год 2015 год 

Количество мероприятий 6 23 26 

Количество участников 490 более 2200 Более 2000 

Традиционные мероприятия: 

1) экологические десанты по 

очистке территории; 

2) посадка деревьев; 

3) развешивание 

скворечников и кормушек; 

4) конкурсы; 

5) распространение листовок; 

6) шествия; 

7) беседы, экскурсии и т.д. 

В 2014 году в акции Марш парков участвовали школьники из 19 

муниципальных  образований Костромской области, в 2015 – из 18. 

экопросвещение.mp4




 
Мероприятия, способствующие 

созданию положительного имиджа 

заповедника 

 

 

День леса в 
Московском 
зоопарке 

 

1.Виртуальная 
экскурсия 
«Путешествие в 
заповедный лес». 
 

2.Лесная викторина. 
 

3.Мастер-класс по 
изготовлению 
композиций на ткани 
из листьев «Осенняя 
палитра». 



Мероприятие  Количество участников 

День Кологривского района 4000 

Презентация Кологривского района в 

г.Кострома 

7000 и более 

День Межевского района и т.д. 3000 

День гуся 4000 

 
Участие в мероприятиях, 

способствующих созданию 

положительного имиджа заповедника 

. 

 



 

Выставочная деятельность 

 

В 

2010 год 2014 год 2015 год       

Количество выставок 17 14 15 

Количество посетителей 900 более 10 000 Более 100 000 

В краеведческом музее им.Г.А. 

Ладыженского в городе Кологриве 

открыта постоянно действующая 

экспозиция «Музей под открытым 

небом» (около 2500 посетителей в год). 

Фотовыставки организуются  в 

Дарвиновском Музее,  Музее природы 

города Костромы, КГУ им.Некрасова, 

администрациях города Мантурово и 

Кологривского района, 

образовательных учреждениях и т.д.  

В 2015 году проект Андриана Колотилина «Истории «Кологривского леса» 

стал участником  Второго Всероссийского фестиваля природы «Первозданная 

Россия».  Наш заповедник увидели более 100 тысяч человек. 





Собственные СМИ Количество 
выпусков в год 

Тираж 
выпуска 

«Заповедный вестник» 

(страница в районной газете «Кологривский край) 

8-10 1800 

Журнал «Кологривский лес» 

(Издание для друзей заповедника) 

Электронный вариант на сайте 

1 1000 

Детская экологическая газета «Совёнок» 

Электронный вариант на сайте 

4 200 

Сайт заповедника (www.kologrivskiy-les.ru) 

В 2014 году Костромской телекомпанией «Русь» сняты 2 документальных 

фильма о заповеднике: «Тайны Кологривского леса», ставший финалистом 

национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Лучшее 

освещение в СМИ», и «Кологривский лес. Зимовка». 

В 2015 году при содействии сотрудников заповедника Костромской 

телекомпанией «Русь» снят документальный фильм о сплаве по реке Унже.  

 

Работа со СМИ 

 

 



 

Экологический туризм 

 

В 
ООПТ 2010 

(количество экскурсий/ 
посетителей) 

2014 
(количество экскурсий/ 
посетителей) 

Заповедник «Кологривский 

лес» 

2/45 6/43 

Региональный заказник 

«Кологривская пойма» 

- 17/176 

1.На территории заповедника 

функционирует экотропа 

«Путешествие в заповедный 

лес». 

2.Разработаны и 

функционируют туристические 

маршруты «Путешествие в 

кологривскую Лапландию», 

«Затерянная в лесах святыня». 



Сувенирная и 
полиграфическая продукция 

2010 год 2014 год 2015 год 

Количество видов 15 29 34 

Тираж 1500 1615 1693 

 

Рекламно-издательская 

деятельность 

 

 



• «Кологривский лес» 
является членом 
Ассоциации 
заповедников и 
национальных 
парков 
Приволжского 
федерального округа. 

•Для обмена опытом 
посещаем 
близлежащие  ООПТ: 
«Нургуш», 
«Плещеево озеро», 
«Керженский». 

Сотрудничество 

http://kologrivskiy-les.ru/cache/c/7c77c976d096f9d54c5b8995eeb59988.jpg


Спасибо за 

внимание! 


