
Один год отдела 
экологического просвещения 

Хроника 2017 

... Покой нам только снится 
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День заповедников и национальных парков –  
                                      флеш-моб «Наш Кологривский лес»  

Региональные проекты. 2017 



Проект «Всероссийский заповедный урок»  

«Всероссийский 

заповедный урок» 

50 школ из 22 

муниципальных 

образований 

Флеш-моб «Наш 

Кологривский лес» 

6400 учащихся из 93 

школ Костромской 

области 



                                                                                                        

  

                                                                                                        

 

                                                   

     

Акция «Покормите птиц» и День птиц  

Акция Марш парков (региональная) 700 

Покормите птиц 114 

Живи в стиле «Эко» 107 

День работников леса 74 
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Акция «Марш парков»  

http://kologrivskiy-les.ru/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-26_01.jpg


День Гуся. 
Экскурсии в заказник  



День эколога  
Акция «Живи в стиле ЭКО»  



Ботанический 
практикум  



День экологии в 
«Кологрив-АРТ»  

http://kologrivskiy-les.ru/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-04_00001.jpg
http://kologrivskiy-les.ru/den-ekologii-v-kologriv-art/2017-07-04_00004/


«Эко-Стайл» в гостях у 
заповедника  
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Экологическая практика  
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День работников леса  



 
Конференция «Юный исследователь природы» 

 



Областной конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу» 119 

Областной фотоконкурс «Истории Кологривского леса» 159 

Областная олимпиада «Семь чудес Кологривского леса» 146 

Районный конкурс «Живые символы Кологривского леса» 92 

 
Конкурсы, олимпиады 

 



Экологические занятия  
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2017 год 

Учебно-
просветительские 
занятия 

144 

Количество 
участников 

1981 

1.Экологические объединения в 

5 школах и 3 детских садах 

Кологривского района. 

2.Экологический кружок 

(учащиеся МОУ Кологривской 

СОШ). 

3.Сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями Мантуровского,  

Шарьинского, 

Парфеньевского, Нейского  

районов, гг. Мантурово, 

Шарья. 



Экологический кружок  

2017 год 

Количество экскурсий для 
школьников и дошкольников 

38 

Количество участников 722 



Собственные СМИ Количество 
выпусков в год 

Тираж 
выпуска 

«Заповедный вестник» 

(страница в районной газете «Кологривский край) 

8 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) 

 
Работа со СМИ 

 

 



Образовательный 
и экологический 
туризм 

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 



Спасибо за внимание! 

• Контакты 
• Телефон: 8 (49443) 5-27-50 
• E-mail: zapovednikk@mail.ru 
• Сайт: www.kologrivskiy-les.ru 

 


