
Экологическое просвещение – итоги 2017 года 

Экологическое просвещение, наряду с  охраной территории и 

научными исследованиями, – одно из важных направлений деятельности 

заповедника. Оно ориентировано на различные возрастные и социальные 

группы населения, но, в первую очередь, мы просвещаем детей и попутно их 

родителей. 

Сотрудники отдела по экологическому просвещению создают и 

реализуют в школах и детских садах Кологривского района различные 

образовательные программы. Уже 6 лет ведётся работа по программе 

экологического образования «Лесная академия»: ежемесячно во всех школах 

района и детских садах города проводятся экологические занятия. 

 

 В заповеднике создан экологический кружок, дети в котором 

занимаются проектной и исследовательской деятельностью, каждый год 

летом для них проводится полевая практика в заповеднике.  

В рамках реализации образовательных программ в 2017 году было 

проведено 112 экологических занятий, в которых приняли участие около 

1200 школьников и воспитанников детских садов. По заявкам школ и 

учреждений дополнительного образования, частных лиц организовано 16 

интерактивных занятий о заповеднике, участниками которых стали 420 

детей. 

 



 

 

В юбилейном для заповедной системы году была вновь проведена 

детская научно-практическая конференция «Юный исследователь природы», 

на которой со своими исследовательскими проектами выступили ребята из 

экологического кружка, а также Ильинской и Суховерховской школ. 



Ежегодно совершенствуется инфраструктура для работы с детьми: в 

2016 году оборудован зал экологического просвещения, в 2017 открыт класс 

экологического просвещения. 

 

В рамках Года заповедной системы сотрудники отдела по 

экологическому просвещению стали в нашей области организаторами 

всероссийских и региональных экологических проектов. В проекте 

«Всероссийский заповедный урок» приняли участие около 50 школ из 22 

муниципальных образований. Непосредственно сотрудниками заповедника 

было проведено 16 заповедных уроков в школах Кологривского района и 

г.Мантурово, на которых с нашим заповедником и другими охраняемыми 

территориями смогли познакомиться 360 учащихся. 

 



Ко Дню заповедников и национальных парков был проведён 

необычный флешмоб – диктант «Наш Кологривский лес». Его написали 

более 6400 детей из 93 школ Костромской области. 

 

Чтобы познакомить как можно больше детей и их родителей с 

заповедником,  регулярно проводятся экологические олимпиады и конкурсы. 

Ежегодно их участниками становятся от 400 до 800 школьников из 

Костромской области. В 2017 году прошло 4 областных конкурса: конкурс 

плакатов «Сохраним заповедную природу» (119 участников), фотоконкурсы 

«Истории Кологривского леса» (159 участников), экологическая олимпиада 

«Семь чудес Кологривского леса» (146 участников).  Для детей и их 

родителей из Кологривского района проведён семейный конкурс «Живые 

символы Кологривского леса», на который было представлено 92 работы. 

 



Конечно, пропаганда экологических знаний невозможна без 

проведения массовых акций и праздников, таких как «Покормите птиц», 

«Сбережём ёлочку»,  День эколога, День заповедников, «Марш парков» и др. 

Формы работы при проведении акций используются самые разнообразные: 

их участники придумывают и распространяют листовки, развешивают 

кормушки и скворечники, сажают деревья, убирают мусор, участвуют в 

конкурсах, мастер-классах и презентациях. Наиболее массовая акция – Марш 

парков. Уже несколько заповедник инициирует  её проведение на 

региональном уровне, в этом 2017 году в ней приняли участие около 700 

взрослых и детей из 20 муниципальных образований нашей области. 

 

Экологическое просвещение, конечно, реализуется через средства 

массовой информации. В 2017 году вышло 8 страниц «Заповедный вестник» 

в газете «Кологривский край», также статьи о заповеднике появились  в 

«Аргументах и фактах. Кострома» и всероссийском журнале «Заповедные 

острова». Ежегодно мы выпускаем свой журнал для друзей заповедника. 

Детям и их родителям  адресуем ежеквартальную экологическую газету 

«Совёнок».  

По мере возможности организуются стационарные и передвижные 

выставки. Уже семь лет в краеведческом музее Кологрива существует 

выставка о заповеднике «Музей под открытым небом», в 2017 году её 

посетил 1281 человек, 413 из них дети. В школах района, центральной 

библиотеке мы организуем выставки детских творческих работ, во время 

массовых праздников и акций передвижные выставки информационных и 

фотоматериалов о заповеднике. 

Особенно актуален в настоящее время экологический туризм:  

заповедник  предлагает детям и взрослым три экологических маршрута, по 

которым разработаны и проводятся экскурсии: «Путешествие в заповедный 

лес» (территория заповедника), «Путешествие в кологривскую Лапландию» 



(заказник «Кологривская пойма»), «Затерянная в лесах святыня» (Княжая 

Пустынь). Экскурсии по каждому маршруту включают интерактивные 

задания, викторины, сопровождаются демонстрацией фотоматериалов. В 

2017 году экскурсионные маршруты посетили 124 туриста. В Год экологии 

начато переоснащение маршрута «Путешествие в заповедный лес» - 

приобретены новые информационные стенды, которые в следующем 2018 

году будут размещены на экологической тропе. 

 
 


