
План работы
отдела по экологическому просвещению

ФГБУ «Государственный заповедник «Кологривский лес»
на 2020 год.

Цели
способствовать созданию положительного образа заповедника;
обеспечить поддержку широкими слоями населения идеи сохранения природного потенциала России, формировать понимание обществом 
важной роли ООПТ для сохранения природы; 
формировать экологическое мировоззрение и экологическую культуру населения региона, расширять знания об экологическом образе 
жизни. 
Задачи
распространять информацию о заповеднике и его задачах, биологическом и ландшафтном разнообразии среди различных групп населения;
обеспечить работу по программе экологического лектория в образовательных и дошкольных учреждениях Кологривского района 
Костромской области;
обеспечить работу экологического кружка, созданного при заповеднике «Кологривский лес»; 
совершенствовать информационную и методическую базу отдела для проведения эколого-просветительской работы;
совершенствовать содержание  программ экологического образования, методы и приёмы работы со школьниками и дошкольниками:
оказывать консультативную помощь школьникам, студентам и др., участвующим в конкурсах, олимпиадах природоохранной 
направленности;
оказывать консультативную помощь педагогам ОУ,  ДОУ, дополнительного образования;
проводить экологические мероприятия в рамках недель начальных классов и предметов естественнонаучного цикла в школах 
Кологривского района и, по заявкам, в школах Костромской области;
инициировать проведение на территории Костромской области мероприятий в рамках акций «Марш парков», «Покормите птиц», 
экологических праздников (День заповедников и национальных парков, День птиц, День эколога), проводить данные мероприятия в 
Кологривском районе;
способствовать развитию волонтёрской деятельности в заповеднике и Кологривском районе;
расширить тематику эколого-просветительских выставок;
совершенствовать формы и методы работы с посетителями заповедника, совершенствовать оснащение экологического тропы 
«Путешествие в заповедный лес»;
расширить ассортимент сувенирной и полиграфической продукции;
обеспечить подготовку и размещение в СМИ Костромской области информационных материалов о заповеднике, а также выход страницы 
«Заповедный вестник» в районной газете «Кологривский край», детской экологической газеты «Совёнок», журнала «Кологривский лес»;
обеспечить работу сайта заповедника, а также функционирование социальных сетей;



совершенствовать систему взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой 
информации, учреждениями образования и культуры, другими заинтересованными организациями; 
обеспечить взаимодействие с отделами заповедника в рамках проведения эколого-просветительской работы.

Пояснительная записка
к плану работы отдела по экологическому просвещению на 2020 год

В отделе  по  экологическому просвещению ФГБУ «Государственный заповедник  «Кологривский  лес»  5  сотрудников,  в  том  числе 
заместитель директора и 4 методиста. Фактически работают 4 сотрудника. Отдел туризма в учреждении отсутствует.

Отдел осуществляет свою работу по следующим направлениям:
выставочная деятельность;
работа со средствами массовой информации;
рекламно-издательская деятельность; 
развитие познавательного туризма; 
работа с образовательными учреждениями;
проведение специализированных мероприятий, приуроченных к природоохранным праздникам и акциям;
взаимодействие с учительским корпусом, органами образования, учреждениями культуры.

Мероприятия, проводимые отделом, ориентированы на различные целевые группы:
учащиеся образовательных учреждений;
дошкольники;
педагоги ОУ, дополнительного образования, детских садов, преподаватели высшего и среднего профессионального образования;
студенты;
посетители заповедника и Кологривского района;
население региона.

Приоритетным  направлением  деятельности  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 сотрудники отдела разрабатывают программы экологического лектория,  
ориентированные на разные возрастные группы. Программы создаются на учебный год и включают 9 занятий (программы размещены на 
сайте заповедника в разделе Экологическое просвещение _ Методические материалы).

С 2012 года при заповеднике существует экологический кружок, который посещают учащиеся 4-8 классов МОУ Кологривской СОШ. 
Занятия  в  кружке  еженедельно  проводят  сотрудники  отдела  по  экологическому  просвещению.  Программа  для  экологического  кружка 
создаётся ежегодно и включает не менее 50 занятий. В рамках программы проводятся ботанические практикумы и экологические практики 
на территории заповедника, осуществляется исследовательская и проектная деятельность. Занятия в кружке строятся на основе системно-
деятельностного подхода, значительная часть занятий представляет собой экскурсии, практические и лабораторные работы.



Кроме системной работы по программам экологического образования в школах и детских садах Кологривского района, сотрудники 
отдела проводят занятия по заявкам образовательных учреждений в рамках педагогических семинаров,  форумов, предметных недель,  в 
летних  оздоровительных лагерях  учреждений  образования  и  культуры.  С  2017  года  сотрудники  отдела  являются  участниками  проекта 
«Всероссийский экологический урок» WWF.

Для проведения занятий по программам экологического образования в административном здании 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 экскурсии-квесты для летних походов по родному краю.

Ежегодно в региональном масштабе проводятся 2 творческих конкурса и экологическая олимпиада «Семь чудес Кологривского леса».
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.
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.

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. 

Все вышеуказанные мероприятия проводятся бесплатно.
Ключевым  направлением  деятельности  является  взаимодействие  со  СМИ  и  выпуск  собственных  периодических  изданий. 

Материалы  о  заповеднике  размещаются  в  региональных  изданиях  газет  «Аргументы  и  факты»,  «Комсомольская  правда»,  «Антенна-
Телесемь», журнале «Губернский дом»,  на различных сайтах.  Собственные периодические издания: страница «Заповедный вестник» (газета 
«Кологривский  край,  не  менее  8  выпусков  в  год),  ежегодный  журнал  «Кологривский  лес.  Издание  для  друзей  заповедника»,  детская  
экологическая  газета  «Совёнок»  (4  выпуска  в  год).  Практически  ежегодно  создаются  документальные  фильмы  о  заповеднике  при 
сотрудничестве с Костромской телекомпанией «Русь».

Отдел по экологическому просвещению обеспечивает работу сайта заповедника www  .kologrivskiy-les.  ru   и функционирование групп в 
социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук».

Экологический туризм. Сотрудниками отдела проводятся экскурсии по двум экологических тропам: «Путешествие в заповедный лес» 
(территория  заповедника)  и  «Путешествие  в  кологривскую  Лапландию»  (заказник  «Кологривская  пойма»).  Первая  оборудована 
информационными стендами. Туристический поток, в силу удалённости заповедника от крупных городов и неразвитости туристической 
инфраструктуры в Кологриве, невелик. 

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.

Рекламно-издательская деятельность ведётся  в  рамках  выделяемых средств  по договорам со  сторонними организациями.  Часть 
полиграфической продукции (буклеты, листовки, покетмоды) выпускается сотрудниками отдела. 

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


План мероприятий

№ 
п\п

Направление деятельности Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный Исполнители

1. Выставочная деятельность 1.1.  Организация 
информационной  выставки 
«Итоги  деятельности 
заповедника  «Кологривский 
лес» в 2019 году». 

Январь Административное 
здание заповедника

Панова Н.В., 
зам.директора по 
экологическому 
просвещению

Голубева К.С.
методист по 

экологическому 
просвещению

1.2.  Организация  работы 
выставки  «Мир  природы 
заповедника  «Кологривский 
лес».

В течение 
года

Административное 
здание заповедника

Крылович И.С., 
методист по 

экологическому 
просвещению

1.3.Обновление  содержания 
экспозиции  «Музей  под 
открытым небом».

Июнь г. Кологрив
краеведческий музей

Крылович И.С.

1.4.  Выставка  творческих 
работ  участников 
регионального  конкурса 
рисунков  «Мир  заповедной 
природы».

Май-
декабрь

Административное 
здание заповедника

5 общеобразовательных 
учреждений 

Кологривского района 

Голубева К.С.

1.5.  Выставки  творческих 
работ участников конкурсов

В течение 
года

Административное 
здание заповедника
ЦБС, МУК ЦНТТ 

«Горница»

Голубева К.С.

1.6.  Подготовка  и 
производство  передвижной 
фотовыставки  «Истории 
Кологривского леса».
Проведение  выставки  в 
административном  задании 
заповедника  и  в 
краеведческом музее.

1 квартал

2-4 
кварталы

Административное 
здание заповедника, 

краеведческий музей и 
т.д.

Сотрудники отдела 
по экологическому 

просвещению.

1.7.  Организация 
передвижных  выставок 
информационных  материалов 
и  фотографий  в  рамках 

Май
Август

Центральная площадь 
г.Кологрив

Голубева К.С.
Крылович И.С.



мероприятий  событийного 
туризма  Дня  гуся  и  Дня 
Кологривского 
муниципального района.

2. Работа со средствами массовой 
информации

2.1. Подготовка материалов 
для целевой тематической 
полосы «Заповедный 
вестник». 

8 
выпусков 

в год

г.Кологрив
газета «Кологривский 

край»

Панова Н.В.

2.2. Обеспечение работы сайта 
заповедника 
www  .kologrivskiy-les.  ru  . 
1.Обновление новостной 
информации

2. Создание новостных 
материалов о работе отдела по 
экологическому просвещению.

3. Заполнение разделов сайта, 
связанных с работой отдела.

4. Редактирование и 
размещение материалов 
других отделов и т.д.

5. Размещение 
фотоматериалов на сайте.

6. Редактирование 
информации о флоре и фауне 
заповедника.

7. Создание видеороликов и 
размещение их на сайте и 
видеоканале.

В течение 
года

Не реже 2 
раз в неделю

Не реже 1 
раза в 

неделю

По мере 
необходимос

ти

По мере 
необходимос

ти
По мере 

необходимос
ти

Июнь-
июль

Панова Н.В.,
Афанасова Е.А., 

методист отдела по 
экологическому 
просвещению

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


2.3. Формирование и 
размещение информации в 
социальных сетях 
«Одноклассники», 
«ВКонтакте», «Фейсбук». 
Создание страницы в 
Инстаграм.

Не реже 2 
раз в 

неделю

Афанасова Е.А.

2.4. Взаимодействие с 
телекомпаниями (по заявкам) 
по вопросам создания 
видеосюжетов о заповеднике 
«Кологривский лес»

По 
заявкам

Панова Н.В.

2.5. Подготовка 
информационных материалов 
и их размещение в 
региональных и 
всероссийских СМИ.

Не реже 2 
раз в год

Панова Н.В.

2.6. Разработка содержания, 
дизайна, выпуск детской 
экологической газеты 
«Совёнок». 

4 выпуска 
в год

г.Кологрив, 
муниципальные 

районы, г.Кострома 

Крылович И.С.

2.7. Размещение электронной 
версии детской экологической 
газеты «Совёнок» на сайте 
заповедника.

Март, 
июнь, 

сентябрь, 
декабрь

Афанасова Е.А.

2.8. Выпуск  ежегодного 
журнала для друзей 
заповедника «Кологривский 
лес. Издание для друзей 
заповедника»

1 раз в год г.Кологрив, 
муниципальные 

районы, г.Кострома

Панова Н.В.
Афанасова Е.А.

3. Рекламно-издательская 
деятельность

3.1. Создание макетов 
сувенирной и 
полиграфической продукции.

В течение 
года.

Панова Н.В. Панова Н.В.,
Афанасова Е.А.,

Сотрудники отдела 
по экологическому 

просвещению3.2. Оформление договоров по 
выпуску сувенирной и 
полиграфической продукции, 

В течение 
года.



распространение и реализация 
продукции.
3.3. Пополнение и 
систематизация фототеки 
заповедника, печать 
фотоматериалов.

В течение 
года

3.4. Тиражирование и 
распространение 
видеоматериалов о 
заповеднике

В течение 
года

3.5. Выпуск полиграфической 
продукции (буклетов, 
листовок, покетмодов) в 
рамках экологических акций и 
праздников. 

В течение 
года.

3.6. Подготовка к изданию 
книги «Сказки Кологривского 
леса».

2 квартал

4.
Развитие познаватель-

ного туризма
4.1. Проведение экскурсий для 
посетителей  с  участием 
экскурсовода  из  числа 
сотрудников отдела.

В течение 
года

Заповедник 
«Кологривский лес»

Заказник
«Кологривская пойма»

Панова Н.В. Панова Н.В.
Крылович И.С.

Афанасова Е.А.
4.2.  Размещение  рекламной 
информации  для  посетителей 
на сайте заповедника.

В течение 
года

4.3.  Согласование 
организационных  вопросов 
(приезд,  расселение, 
экскурсионные  услуги  и  т.д.) 
по туризму.

В течение 
года

4.4.  Выпуск  полиграфической 
продукции  рекламного 
характера  (путеводители, 
буклеты).

Май-июнь

4.5.  Проведение  экскурсий  и 
полевой  практики  в 
заповеднике  «Кологривский 

Июль
Территория 
заповедника 

«Кологривский лес»

Сотрудники отдела 
по экологическому 

просвещению, 



лес»  для  школьников, 
участников  экологического 
кружка при заповеднике.

научного отдела, 
отдела охраны 

4.6.  Участие  в  мероприятиях 
событийного  туризма  в 
г.Кологриве  и  Костромской 
области:  Дне  гуся,  Дне 
района,  Губернской ярмарке и 
т.д..

В течение 
года

Костромская область Сотрудники отдела 
по экологическому 

просвещению

4.7.  Создание  видеоролика  – 
«Путешествие  в  заповедник 
«Кологривский лес».

Март - 
апрель

Панова Н.В.

4.8.  Продолжение 
реконструкции  экологической 
тропы  «Путешествие  в 
заповедный  лес».  Прокладка 
настила  на  участках  тропы, 
расчистка от валежа.

Май - 
июль

Территория 
заповедника 

«Кологривский лес»

Сотрудники отдела 
по экологическому 

просвещению, 
оперативной группы

4.9.  Проведение  экскурсий  в 
заказник  «Кологривская 
пойма».

Апрель-
май

Заказник 
«Кологривская пойма»

Панова Н.В.
Крылович И.С.

4.10.  Проведение экскурсий в 
заповедник  и  заказник 
«Кологривская  пойма»  в 
рамках  реализации  программ 
экологического  образования, 
программы  развития 
образовательного  туризма,  по 
заявкам  образовательных 
учреждений. 

В течение 
года

Территория 
заповедника 

«Кологривский лес»

Панова Н.В.
Крылович И.С.

5.
Работа с образователь-
ными учреждениями

5.1.  Проведение 
экологических  занятий  по 
программе  экологического 
лектория  в  МОУ 
Кологривской  СОШ,  МОУ 
Ильинской  СОШ,  МОУ 
Суховерховской  ООШ,  МОУ 

1 раз в 
месяц

Всего 10 
занятий в 

месяц

Кологривский район Панова Н.В.
  

Крылович И.С.
Панова Н.В.



Илешевской  СОШ,  МОУ 
Ужугской ООШ. 
5.2.  Организация  занятий  в 
экологическом  кружке  МОУ 
Кологривской СОШ

1 раз в 
неделю

Кологривский район Панова Н.В.

5.3.  Проведение 
экологических  занятий  в 
дошкольных  учреждениях 
МДОУ  «Детский  сад»  №2, 
МДОУ  «Детский  сад»  №3, 
МДОУ  детский  сад 
«Ромашка» г.Кологрива.

1 раз в 
месяц

Всего 3 
занятия в 

месяц

г.Кологрив Голубева К.С.

5.3.  Проведение  занятий  в 
рамках  проекта  WWF 
«Всероссийский 
экологический урок» 

По 
заявкам 

ОУ

Костромская область Панова Н.В.

5.4.  «Заповедный  кинотеатр». 
Организация  показа  фильмов 
на  экологическую  тему  для 
школьников  и  педагогов 
Кологривского района.

По 
заявкам 

ОУ

Кологривский район Крылович И.С.

5.5.  Региональный  конкурс 
рисунков  «Мир  заповедной 
природы».  Участие  во 
Всероссийском этапе конкурса 
Центра  охраны  дикой 
природы. 

Февраль 
-май

Костромская область Голубева К.С.

5.6.  Региональный  конкурс 
буклетов  «Заповедники 
России».

Февраль 
-май Крылович И.С.

5.7.  Региональная 
экологическая  олимпиада 
«Семь  чудес  Кологривского 
леса».

Ноябрь

Крылович И.С.

5.8.  Районный  семейный 
конкурс  сувенирных  изделий 

Октябрь Кологривский район Голубева К.С.



«Заповедный пейзаж».
5.9.  Проведение 
интерактивных  занятий  о 
заповеднике  в  школах 
районов,  на  территории 
которых  находится 
заповедник.

В течение 
года

Кологривский, 
Мантуровский, 

Нейский, 
Парфеньевский, 

Чухломский районы

Сотрудники отдела

5.10. Проведение мероприятий 
в летних лагерях при школах и 
учреждениях культуры.
Помощь в организации летних 
походов по родному краю.

Июнь - 
июль

Кологривский район Голубева К.С.
Крылович И.С.

5.11.  Консультирование 
исследовательских  проектов 
учащихся,  связанных  с 
заповедником  «Кологривский 
лес»

В течение 
года

Образовательные 
учреждения 

Костромской области

Панова Н.В.

5.12.  Проведение 
интерактивных  занятий, 
виртуальных  экскурсий  по 
заявкам  ОУ,  учреждений 
дополнительного образования, 
частных лиц.

В течение 
года по 
заявкам

Костромская область Голубева К.С.
Крылович И.С.

5.13.  Создание  программ 
экологического  образования 
на 2020/21 учебный год. 

Июнь - 
август

Сотрудники отдела 
по экологическому 

просвещению
6. Проведение специализированных 

мероприятий, приуроченных к 
природоохран-

ным праздникам и акциям.

6.1.  Всероссийская  акция 
Марш  парков  (региональные 
конкурсы, флешмоб «Четверть 
века  помогаем  заповедной 
природе»,  фотовыставка 
«Истории  Кологривского 
леса»,  выставки  творческих 
работ,  виртуальные экскурсии 
в  заповедник  «Кологривский 
лес», субботники и т.д.)

Апрель Костромская область
Административное 
здание заповедника

Панова Н.В. Сотрудники отдела 
по экологическому 

просвещению



6.2. Акция «Покормите птиц». 
Интерактивные  занятия. 
Конкурс  фото-  и 
видеорепортажей  «Птичья 
столовая» 

Ноябрь 
2020 – 

март 2021

Костромская область

6.3.  Акция  «Сбережём 
ёлочку».  Проведение  мастер-
классов  по  изготовлению 
ёлочной игрушки.

Декабрь Кологривский район

6.4.Организация и проведение 
праздников:

День  заповедников  и 
национальных  парков 
(проведение  зимнего  квеста 
для  участников 
экологического кружка) 

Январь Кологривский район

День  птиц  (интерактивные 
занятия, экскурсии)

3 декада 
марта

Кологривский район

День  эколога  (региональный 
флешмоб  «Живи  в  стиле 
«ЭКО»)

Июнь Костромская область

День  работников  леса 
(проведение экскурсий)

Сентябрь Кологривский район

7.
Взаимодействие с учительским 

корпусом, органами образования, 
учреждениями культуры, 

общественностью.

7.1.  Проведение  мастер-
классов  по  экологическому 
образованию,  экологических 
занятий  в  рамках 
педагогических  семинаров  и 
форумов, предметных недель.

В течение 
года

Костромская область Панова Н.В. Сотрудники отдела 
по экологическому 

просвещению

7.2.  Подготовка 
информационных  и 
методических материалов для 
учителей,  педагогов 

В течение 
года

Костромская область



дополнительного образования, 
преподавателей  среднего 
профессионального и высшего 
образования.

7.3.  Участие  в  мероприятиях 
по  пропаганде  идей 
заповедного дела  учреждений 
культуры, образования, ООПТ 
других регионов.

В течение 
года

Костромская область

7.4.  Содействие  в 
оборудовании  тематических 
школьных  классов, 
предоставление  наглядной 
информации.

В течение 
года

Костромская область

7.5.  Участие  в  семинарах 
культурно-просветительского 
центра им. Е.В.Честнякова по 
духовно-нравственному 
воспитанию детей.

Июнь
Декабрь

г.Кострома

7.6.  Участие  в  акции 
«Всероссийский 
экологический  субботник 
«Зелёная планета»

Май
Сентябрь

Кологривский район

8. Мероприятия по поддержке 
волонтёрской деятельности

8.1.  Взаимодействие  с 
волонтёрским  отрядом  МОУ 
Кологривской  СОШ  по 
вопросам  организации 
экологических мероприятий в 
рамках  акции  Марш  парков, 
Дня эколога.

В течение 
года

Кологривский район Панова Н.В. Панова Н.В.

8.2.  Участие  сотрудников 
ФГБУ  «Государственный 
заповедник  «Кологривский 
лес»  в  качестве  волонтёров  в 
природоохранных 

В течение 
года

Май

Кологривский район Гуляев М.Л., 
зам.директора по 

обеспечению 
основной 

деятельности

Сотрудники ФГБУ 
«Государственный 

заповедник 
«Кологривский лес»



мероприятиях.
-  Уборка  бытового  мусора  в 
заказнике  «Кологривская 
пойма» и пойме р. Унжа.
-  Оказание  волонтёрской 
помощи  администрации 
городского  поселения  г. 
Кологрив и др.

В течение 
года

Н.В.Панова

9. 
Мероприятия по повышению 

квалификации сотрудников отдела 
по экологическому просвещению

9.1.  Участие  в 
видеосеминарах, 
организованных  Минприроды 
России,  Центром  поддержки 
заповедного дела.
9.2.  Участие  в  платных 
мероприятиях по повышению 
квалификации  при  наличии 
средств.

В течение 
года

Панова Н.В.

Сотрудники отдела 
по экологическому 

просвещению


