
 

Эколого-просветительская работа. 2019 год 

 

В отделе по экологическому просвещению ФГБУ «Государственный 

заповедник «Кологривский лес» работает 4 сотрудника, в том числе 

заместитель директора.  

Если обратиться к толковому словарю, то значение словосочетания 

экологическое просвещение трактуется следующим образом – это  

распространение экологических знаний об экологической безопасности, 

информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных 

ресурсов; оно осуществляется в целях формирования экологической 

культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, 

рационального использования природных ресурсов. 

Именно такое содержание и такие цели являются главными в работе 

сотрудников нашего отдела. К этому можно добавить информирование детей 

и взрослых о системе особо охраняемых природных территорий и 

разъяснение их миссии в современном мире. 

С этой точки зрения, приоритетным направлением в работе является 

экологическое образование школьников и дошкольников. С каждым 

образовательным учреждением (школами и детскими садами) Кологривского 

района заключены договоры о сотрудничестве, в соответствии с которыми 

сотрудники отдела по экологическому просвещению ежемесячно проводят 

занятия в классах начальной и средней ступени образования и 

подготовительных группах детских садов. Ежегодно нами разрабатываются 2 

программы экологического лектория, ориентированные на разные 

возрастные группы. Каждая программа создаётся на учебный год и включает 

9 занятий. В рамках программ экологического лектория в 2019 году в школах 

и детских садах Кологривского района было проведено 92 занятия, в которых 

приняли участие 1440 детей. 

 

 
 



 
С 2012 года при заповеднике существует экологический кружок, 

который посещают учащиеся МОУ Кологривской СОШ. Занятия в нём 

еженедельно проводят сотрудники отдела по экологическому просвещению. 

Программа кружка создаётся ежегодно и включает не менее 50 занятий. В 

рамках программы проводятся ботанические практикумы и экологические 

практики на территории заповедника, осуществляется исследовательская 

деятельность. Значительная часть занятий представляет собой экскурсии, 

практические и лабораторные работы. В 2019 году экологический кружок 

посещали ученики 8-х классов. Также участники кружка занимались 

подготовкой театрализованных выступлений, оказывали волонтёрскую 

помощь в рамках эколого-просветительских мероприятий, в частности 

экологического урока «Сохраним редкие виды». 

 



 

 
 

Кроме системной работы по программам экологического образования в 

школах и детских садах Кологривского района, сотрудники отдела проводят 

занятия по заявкам образовательных учреждений в рамках предметных 

недель, в летних оздоровительных лагерях учреждений образования и 

культуры, а также являются участниками проекта «Всероссийский 

экологический урок» WWF. 

 



 

Занятия, проведённые в 2019 году, представлены в таблице: 

Тема занятия Количество 

занятий 

Образовательные 

учреждения и 

учреждения культуры 

Количество 

участников  

«Сохраним 

редкие виды» 

2 МОУ Кологривская СОШ 

в рамках недели 

начальных классов 

62 

Виртуальные 

экскурсии в 

заказник 

«Кологривская 

пойма» 

4 МОУ Кологривская СОШ  

МОУ СОШ №2 г.Нея 

82 

«Сохраним 

редкие виды» 

2 Летние лагеря при МОУ 

Ильинской СОШ и Доме 

культуы 

35 

Зоологические 

эстафеты 

5 Летние лагеря при МОУ 

Кологривской СОШ и 

МОУ Ильинской СОШ 

140 

Интерактивное 

занятие 

«Занимательное 

путешествие в 

заповедный лес» 

3 Летний лагерь при 

библиотеке и Доме 

культуры 

 

71 

Виртуальные 

экскурсии в 

заповедник 

«Кологривский 

лес» 

2 Летний лагерь при 

библиотеке г.Кологрива 

59 

Мастер классы 

по монотипии, 

рисованию на 

пене, 

изготовлению 

поделок из 

природного 

материала 

5 Летние лагеря при 

библиотеке и Доме 

культуры 

76 

Интерактивное 

занятие 

«Заповедники 

России» 

1 Летний лагерь при Доме 

культуры 

14 

Интерактивные 

занятия о флоре 

и фауне 

заповедника 

«Кологривский 

лес» 

13 Лицей №1 (г.Мантурово) 

МОУ Чухломская СОШ 

МОУ Кологривская СОШ 

423 

 



 

 
 

Для проведения занятий по программам экологического образования в 

административном здании заповедника создана необходимая 

инфраструктура: оборудованы зал и класс экологического просвещения, 

имеется необходимая мебель, мультимедиа оборудование, ежегодно 



расширяется фото- и  видеотека, пополняется фонд демонстрационных и 

дидактических материалов. 

По заявкам образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования организуются экскурсии в заповедник и заказник «Кологривская 

пойма», разработаны квесты для летних походов по родному краю. Ежегодно 

сотрудники отдела участвуют в проведении районного экологического 

праздника День гуся: организуют площадку наблюдения за гусями, 

экскурсии, выставку-продажу, с 2018 года – мастер-классы. 

 

 
 

 
 



Ежегодно в региональном масштабе проводится несколько творческих 

конкурсов (в 2019 году их было 3: областной фотоконкурс  «Лесные этюды» 

(91 участник), областной конкурс девизов акции «Марш парков» (62 

участника) и детский областной конкурс художественного творчества 

«Страницы Красной книги» (169 участников») в рамках акции «Марш 

парков») и экологическая олимпиада «Семь чудес Кологривского леса» (139 

участников).  

Отдел по экологическому просвещению инициирует и организует 

проведение мероприятий в рамках природоохранных акций и праздников 

не только в Кологривском районе, но и в Костромской области. В акции 

«Марш парков» в 2019 году приняли участие представители 20 

муниципальных образований Костромской области: это участники областных 

конкурсов, экологических десантов, театрализованного представления «Они 

спасенья просят у людей» и экологической эстафеты. Также в рамках акции 

сотрудники отдела по экологическому просвещению посетили Лицей №1 

(г.Мантурово) и МОУ СОШ №2 (г.Нея), где провели 9 виртуальных 

экскурсий и занятий о фауне заповедника (279 участников). 

В региональном масштабе были проведены мероприятия, приуроченные 

ко Дню эколога: во флешмобе «Живи в стиле ЭКО» приняли участие около 

500 детей из 6 образовательных учреждений Костромской области. Также в 

летних лагерях при школах Кологривского района были проведены 4 

интерактивных занятия «Чистый город начинается с тебя» (проект 

«Всероссийский экологический урок» WWF). В них приняли участие 119 

ребят. 

Кроме того, в рамках экологических акций и праздников были 

проведены следующие мероприятия: 

Экологический 

праздник, акция 

Мероприятия Количество 

участников  

День птиц Интерактивные занятия  41 

«Покормите птиц» Интерактивные занятия 51 

 

 



 

 

 



 

 

Отдел по экологическому просвещению оказывает ресурсную и 

методическую помощь педагогам, работникам библиотек, музеев, 

учреждений дополнительного образования. Это выражается в 

предоставлении информационных материалов о заповеднике, методических 

разработок экологических занятий и мероприятий, программ, фото- и 

видеоматериалов. В 2019 году сотрудники отдела провели семинар для 

учителей СОШ №2 (г.Нея) «Образовательные ресурсы заповедника 

«Кологривский лес» и их использование в учебно-воспитательном процессе». 

С 2018 года заповедник сотрудничает с культурно-просветительским 

центром имени Е.В.Честнякова, который является ресурсным центром по 

духовно-нравственному воспитанию детей в городе Кострома. В декабре 

2019 года сотрудники отдела выступили на городском информационно-

методическом семинаре «Шаболовский хоровод», посвящённом наследию 

Е.В.Честнякова, для педагогов дополнительного образования и  дошкольных 

учреждений г.Костромы (42 участника). 

О проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники отдела по 

экологическому просвещению в своей работе, и перспективах развития 

экологического и воспитания и образования мы рассказали на областном 

семинаре-совещании «Экология Костромской области: проблемы и 

перспективы».  

Одним из ключевых направлений деятельности отдела является 

взаимодействие со СМИ и выпуск собственных периодических изданий. 

Материалы о заповеднике в 

2019 году размещены в 

региональном издании 

«Костромские ведомости» и 

областных электронных СМИ.  

Собственные периодические 

издания: страница 

«Заповедный вестник» (газета 

«Кологривский край, 8 

выпусков в год), ежегодный 

журнал «Кологривский лес. 

Издание для друзей 

заповедника», детская 

экологическая газета 

«Совёнок» (4 выпуска в год). 

На сайт заповедника 

www.kologrivskiy-les.ru  

размещено более 100 

информационных, новостных 

и методических материалов. Функционируют страницы в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук». В 2019 году была также создана 

страница в Инстаграм. Несколько лет регулярно пополняется видеоканал на 

YouTube, для которого в 2019 году было смонтировано 4 видеоролика о 

заповеднике, а также размещены видеоматериалы инспекторского состава. 

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


Экологический туризм. Сотрудниками отдела проводятся экскурсии по 

двум экологическим тропам: «Путешествие в заповедный лес» (территория 

заповедника) и «Путешествие в кологривскую Лапландию» (заказник 

«Кологривская пойма»). Первая в 2018 году оборудована новыми 

информационными стендами. Туристический поток, в силу удалённости 

заповедника от крупных городов и неразвитости туристической 

инфраструктуры в Кологриве, невелик. В 2019 году экскурсии в заповедник и 

заказник «Кологривская пойма» посетили 260 человек. 

 

 

 
 

 



Выставочная деятельность осуществляется, по большей части, в 

учреждениях Кологривского  и прилегающих районов. Стационарные 

выставки проходят в краеведческом музее г.Кологрива (экспозиция 

действует постоянно), административном здании заповедника, библиотеках, 

общеобразовательных учреждениях. Преобладают выставки 

информационных материалов о заповеднике, фотовыставки, выставки 

творческих работ детей – участников региональных конкурсов. Всего в 2019 

году было организовано 12 выставок, которые посетили 4939 человек. 

Рекламно-издательская деятельность 
ведётся в рамках выделяемых средств по 

договорам со сторонними 

организациями. Часть полиграфической 

продукции (буклеты, листовки, 

покетмоды) выпускается сотрудниками 

отдела. Общее количество выпущенной 

полиграфической и сувенирной 

продукции – 2130 экземпляров (18 

видов). Впервые в 2019 году  был 

выпущен многостраничный фотоальбом 

«Заповедник «Кологривский лес». 

 

 

 


