
Экологическое просвещение. Итоги 2016 года. 

В 2016 году сотрудники  отдела по экологическому просвещению 

заповедника «Кологривский лес» поставили перед собой следующие цели и 

задачи. 

Цели 

 способствовать созданию положительного образа заповедника; 

 обеспечить поддержку широкими слоями населения идеи сохранения 

природного потенциала России, формировать понимание обществом важной 

роли заповедника для сохранения природы;  

 формировать экологическое мировоззрение и экологическую культуру 

населения региона, расширить экологические и природоохранные знания 

населения.  

Задачи 

 распространять информацию о заповеднике и его задачах, биологическом и 

ландшафтном разнообразии среди различных целевых групп населения; 

 увеличить количество встреч с общественностью, учащимися 

образовательных учреждений в связи с 10-летием заповедника; 

 совершенствовать информационную и методическую базу отдела для 

проведения эколого-просветительской работы; 

 совершенствовать содержание образовательных экологических программ, 

методы и приёмы работы со школьниками и дошкольниками; 

 обеспечить взаимодействие с отделами заповедника в рамках проведения 

эколого-просветительской работы;  

 совершенствовать формы и методы работы с посетителями заповедника; 

 расширять ассортимент сувенирной и полиграфической продукции; 

 совершенствовать систему взаимодействия с органами государственной 

власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, 

учреждениями культуры, другими заинтересованными организациями;  

 оказывать консультативную помощь школьникам, студентам и др., 

участвующим в конкурсах, олимпиадах природоохранной направленности. 

Чтобы решить поставленные задачи, работа отдела по экологическому 

просвещению была организована по нескольким направлениям, главным из 

которых было экологическое образование школьников и дошкольников. 

В 2016 году были созданы программы экологического образования для 

1) экологического лектория, который ежемесячно проходит в 5 школах 

Кологривского района и 3 детских садах г.Кологрива (более 200 участников); 

2) экологического кружка при заповеднике, занятия в котором проводятся 

еженедельно (15 участников). 



 
Также сотрудниками отдела разработан ряд интерактивных занятий для 

школьников Костромской области и всех желающих, которые проводятся по 

заявкам образовательных учреждений (виртуальные экскурсии в заповедник 

«Кологривский лес» и заказник «Кологривская пойма» и др.) В 2016 году в 

интерактивных занятиях о заповеднике участвовали ребята из 

Парфеньевского района и г.Мантурово. 

 
 

Всего в рамках этих программ было проведено 164 занятия, в которых 

приняли участие 2788 школьников и воспитанников детских садов, в том 



числе 38 экскурсий (565 участников), остальные занятия проходили в форме 

викторин, презентаций, мастер-классов, лабораторных и практических работ 

и т.д. 

 
Для участников экологического кружка в августе 2016 года была 

организована трёхдневная практика на территории заповедника, в программу 

которой вошли занятия по энтомологии, ботанике, орнитологии, творческие 

и технические мастер-классы, конкурсы, квесты, экскурсии. 

 

 



 

 

 
 

В целях популяризации экологического образования и расширения 

знаний учащихся о природе родного края ежегодно проводится областная 

олимпиада «Семь чудес «Кологривского леса» (в 2016 г  102 участника из 20 

муниципальных образований Костромской области). 

 

Сотрудники отдела оказывают консультативную помощь учащимся 

школ в подготовке исследовательских работ. Исследовательская работа 

«Создание экологического маршрута «Путешествие в Кологривскую 

Лапландию» стала участником областного экологического конкурса 

«Костромская земля», исследовательская работа «Создание туристического 

маршрута «Кологривские знаменитости» – областного форума научной 

молодёжи «Шаг в будущее». 

 

По заявкам образовательных учреждений осуществляется участие в 

методических семинарах для учителей работников учреждений культуры. В 

2016 году сотрудники отдела провели экологические занятия и мастер-класс 

в рамках семинара «Образовательный туризм как метод повышения 

краеведческого образования и занятости детей» (МОУ Илешевская СОШ), 

семинара для библиотекарей Кологривского района, и недели начальных 

классов (МОУ Кологривская СОШ). 

 



 
 

Следующее направление работы отдела – организация экологических 

акций и праздников. В 2016 году были проведены 

– акция  «Марш парков»: более 1000 участников; в рамках акции 

проходили областной конкурс экологической сказки «Сказки Кологривского 

леса», областной фотоконкурс «Лесное чудо», областной  художественный 

конкурс «Мир заповедной природы», субботник по уборке сквера в 

г.Кологриве, виртуальные экскурсии и интерактивные занятия в 

Костромской сельскохозяйственной академии, экскурсии в заказник 

«Кологривская пойма», итоговое мероприятие – театрализованное 

представление, награждение победителей и призёров конкурса; 

 



 

- День птиц: 130 участников; познавательные экологические занятия, 

орнитологические экскурсии; 

 

 
 

- День эколога: 65 участников, интерактивные занятия, мастер-классы; 

- День работников леса: около 150 участников; экологическая викторина 

и мастер-класс для посетителей Московского зоопарка, 

 
 



- День работников заповедников: 115 участников; виртуальные 

экскурсии в заповедник для учащихся МБОУ Лицея №1 г.Мантурово; 

- Акция «Покормите птиц»: более 500 участников, проведены беседы о 

необходимости подкормки птиц в зимний период в школах и детских садах 

района, распространены буклеты о правилах подкормки, районный семейный 

конкурс «Заповедная зверушка»; 

 
- Акция «Сбережём ёлочку»: более 100 участников, беседы в школах, 

мастер-классы по изготовлению ёлочной игрушки из природного материала. 

 
 



Ежегодно члены экологических объединений при заповеднике 

участвуют в Международных днях наблюдений птиц. В рамках этой 

экологической акции были проведены викторина о птицах и 

орнитологическая экскурсия. Результаты наблюдений отправлены в Союз 

охраны птиц России. 

 
В 2016 году к 10-летию заповедника мы приурочили презентацию 

заповедника для администраций, представителей СМИ, работников 

учреждений культуры Кологривского и Нейского районов. Встреча 

проходила на территории заповедника. 

 

 



 

Выставочная деятельность осуществляется путём проведения 

стационарных и передвижных выставок, а также экспозиций, размещённых в 

Кологривском краеведческом музее и административном здании 

заповедника. Экспозиции посетили 2869 человек, выставки более 8000.  

  Стационарные выставки: 

2) детского творчества: 

выставка работ регионального конкурса экологических журналов 

«Сохраним природу от самих себя» в МОУ Кологривской СОШ; 

выставка лучших работ районного семейного конкурса мягкой игрушки 

«Заповедная зверушка» в детском отделении Кологривской муниципальной 

библиотеки; 

выставка лучших работ регионального конкурса экологических 

комиксов «Человек – царь природы» в МОУ Ужугской ООШ; 

выставка лучших работ регионального художественного конкурса «Мир 

заповедной природы» в административном здании заповедника. 

 

 
 

Передвижные выставки: 

1) фоторабот: выставка работ победителей и призёров регионального 

фотоконкурса «Лесное чудо»; 

2) детского творчества: 

выставка работ регионального конкурса экологической сказки «Сказки 

«Кологривского леса» в рамках акции «Марш парков – 2016»; 

выставка работ регионального художественного конкурса  «Мир 

заповедной природы» в рамках акции «Марш парков – 2016»; 

       3) выставка информационных и фотоматериалов «Заповедник 

«Кологривский лес» в рамках Дня Кологривского муниципального района; 



выставка информационных и фотоматериалов «Заповедник 

«Кологривский лес» в рамках Дня гуся; 

выставка информационных и фотоматериалов «Заповедник 

«Кологривский лес» в Московском зоопарке; 

выставка фотоматериалов и сувенирной продукции «Заповедник 

«Кологривский лес» в рамках Дня села в г.Кострома; 

выставка фотоматериалов и сувенирной продукции «Заповедник 

«Кологривский лес» в рамках Костромской губернской ярмарки. 

Также заочно заповедник принял участие в выставке «ЭКОТЕХ» и 

фотовыставке «Мы вместе – целая Россия, мы вместе – Заповедная страна», 

инициированной Жигулёвским заповедником. 

Работа со средствами массовой информации – одно из важнейших 

направлений работы отдела, так как она позволяет распространять 

информацию о заповеднике среди различных целевых групп населения. 

Для школьников заповедник выпускает детскую экологическую газету 

«Совёнок», которая доставляется в образовательные учреждения и 

размещается на сайте заповедника www.kologrivskiy-les.ru. 

Ежегодно с 2014 года издаётся журнал «Кологривский лес» тиражом 

1000 экземпляров. 

 
 

В 2016 году продолжалось активное сотрудничество с газетой 

«Кологривский край». В ней вышло 9 выпусков страницы «Заповедный 

вестник» (39 статей) общим тиражом 16 200 экземпляров, 9 материалов о 

деятельности сотрудников заповедника опубликовали корреспонденты этой 

газеты и других СМИ.  

Сотрудники отдела координируют работу сайта заповедника, 

занимаются подготовкой материалов для него (в 2016 году обновлён сайт, 

размещено 74 новостных и информационных материала, также пополнялись 

рубрики «Лесные камеры», «СМИ и заповеднике», «Фотогалерея» и др.). 

 

http://www.kologrivskiy-les.ru/


 
 

Ежегодно расширяется ассортимент полиграфической и сувенирной 

продукции рекламного и информационного характера, которая 

изготовляется как непосредственно сотрудниками отдела (буклеты, постеры), 

так и сторонними организациями по договорам. Всего в 2016 году было 

выпущено 22 вида полиграфической продукции (буклеты, информационные 

материалы на DVD, карманные календари, футболки, значки, магниты и др), 

тираж более 2300 экземпляров. 

 

 
 

2016 год был довольно результативным с точки зрения экологического 

туризма. Сотрудники отдела проводят экскурсии по трём маршрутам: 

«Путешествие в заповедный лес» (экотропа на территории заповедника), 

«Путешествие в Кологривскую Лапландию» (экотропа в заказнике 



«Колологривская пойма», «Затерянная в лесах святыня» (экскурсия в 

Княжую Пустынь). Всего в этих экскурсиях приняли участие 265 человек. 

 

 
Большое внимание уделяется мероприятиям событийного туризма. В 

2016 году в рамках Дня гуся, Дня Кологривского района, Дня села 

(г.Кострома), Костромской губернской ярмарки проводились выставки 

информационных материалов о заповеднике и продажа и распространение 

рекламно-издательской продукции. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


