


Инструменты для повышения 
эффективности эколого-
просветительской работы 
ООПТ



ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«ЗАПОВЕДНИКИ» 

учебный, методический и ресурсный центр 
для заповедных территорий, 

работает с 1996г.

Миссия ЭкоЦентра «Заповедники» 
повышение эффективности особо охраняемых природных 
территорий России и формирование в обществе понимания 

ценности ООПТ  для настоящего и будущего России.  



Ø Разработана Концепция развития экологического
просвещения на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ), сформирована и
совершенствуется методическая база для этой работы
(1978).

Ø Обосновано и инициировано законодательное
оформление новой для России специальности –
специалист по экологическому просвещению на ООПТ
(утверждена Минтруда РФ в 2000г.).

Ø Разработаны оригинальные эффективные методики
обучения работников ООПТ, в том числе тренингов для
тренеров.

Ø С 1996 г. по н.в. постоянно действует Учебный центр
для ООПТ и их партнёров. Обучено более 3500
специалистов из России и других стран мира.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ООПТ 
«ЗАПОВЕДНАЯ АКАДЕМИЯ»

Участники тренинга для специалистов ООПТ из 
24 стран. Проведен ЭкоЦентром  на Всемирном 

конгрессе по охране природы 2016

Занятия  по экотуризму на ООПТ с участием 
эксперта – президента  Российского союза 

туриндустрии.



СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ  
НА ЭКОТРОПАХ И В ВИЗИТ-ЦЕНТРАХ

Стенд на детской 
интерактивной экотропе в 

Звенигороде

В визит- центре  НП Галичица
(Македония). «Опусти руку в озеро 

Охрид и соединишься со всем  миром».

«Хрустальный   купол» в 
визит-центре НП 

Валдайский

Создан образовательный контент 
интерактивной экотропы в кронах 
деревьев в Приокско-Терассного
заповедника

Переиздана 
книга «Тропа в 

гармонии с 
природой»



Программы сохранения природного и 
культурного наследия. 

Поддержка местных сообществ и 
содействие развитию государственно-

частного партнёрства в сфере 
экологического туризма
http://greenclick.ru/

СОХРАНЯЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

http://greenclick.ru/


НАПРАВЛЕНИЕ 

«ЗАПОВЕДНЫЕ СУВЕНИРЫ» 

Заповедныесувениры.рф
Качественная сувенирная и представительская продукции для
заповедников, национальных и природных парков, а также
ботанических садов России;

- семинары по приобретению и продаже сувениров в ООПТ

- онлайн-площадка реализации продукции, созданной
мастерами, живущими на заповедных территориях, которые
продвигают идею сбережения природы и содействуют
местному развитию.

%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%8B.%D1%80%D1%84


МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ 

(МОД ДЗО)
Инициировано и с 2001 г развивается движение «Друзья Заповедных островов».

http://www.wildnet.ru/friendszap/

http://www.wildnet.ru/friendszap/


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НА ООПТ

Сформировать общественную поддержку ООПТ :

Дать знания о ценности системы  
ООПТ и вашей территории в 

частности

Изменить отношение

Изменить поведение человека и  
сообщества  



ВОПРОСЫ:
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3. Напишите самую важную проблему для 
этой ЦА

1. Напишите самую важную проблему для 
вашей ООПТ

2. Выберите самую актуальную ЦА для 
вашей ООПТ по данной проблеме

4. Найдите возможности ООПТ и ЦА в 
решении проблем друг друга 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТОЧКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
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Потребности 
ООПТ

Потребности 
ЦА

Возможности 
ООПТ

Возможности 
ЦА



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ «ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА РОССИИ»
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Номинации для детей:

1. «Исследования и современные технологии для заповедных
островов»
2. «Практическая помощь заповедным островам»

3. «Творчество во благо заповедных островов»

Номинации для взрослых:

1. Экологическое событие
2. Заповедные медиа

3. Территория сотрудничества
4. Авторские методические разработки эколого-просветительских
занятий

https://заповедныйурок.рф/concurs/itogi

https://%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/concurs/itogi


üИзучают природу и общественное мнение
üСажают деревья, инспектируют территорию,    фиксируют и предотвращают нарушения и  

пожары
üУбирают мусор и продвигают экологичный образ жизни
üПишут статьи, издают газеты, создают и ведут сайты
üСтроят гнездовья, подкармливают животных и птиц 
üОборудуют тропы, разрабатывают и проводят экскурсии и заповедные уроки
üОрганизуют конференции, семинары, стажировки,  фестивали, выставки, концерты и т.п.
üВедут  репостят блоги, социальные сети, медиа-каналы
üОрганизуют плэнеры и фотоэкспедиции
üИзучают и возрождают народные традиции и промыслы

ПРОЕКТЫ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ
https://заповедныйурок.рф/concurs/itogi/

https://%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/concurs/itogi/


ПРИРОДООХРАННЫЕ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ  ПРОЕКТЫ ДЗО 



Более 50 публикаций и рекомендаций по экологическому 
просвещению, популярный журнал «Заповедные острова» 
на сайте https://www.wildnet.ru

Мы организуем встречи, семинары, конференции для 
обучения, обмена опытом, планирования и вдохновения 
Друзей заповедных островов.

Мы постоянно ищем новые форматы, привлекаем 
экспертов со всей России и лидеров мнений, разделяющи
и готовых продвигать наши заповедные ценности.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
УЧАСТНИКОВ  ДВИЖЕНИЯ ДЗО

https://www.wildnet.ru/


Как принять участие в проекте: 
ü Зарегистрироваться н на 

https://заповедныйурок.рф,
ü Выбери заповедный урок
ü Скачай материалы урока: 

презентацию, методические 
рекомендации, наглядные 
материалы и игры

ü Проведи урок
ü Отчитайся в личном кабинете
ü Получи свой диплом и 

благодарность месту проведения
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Бесплатные уроки о природе, заповедных территориях и 
устойчивом развитии на платформе https://заповедныйурок.рф

Проведено более 23 000 уроков для 
более 620 000 детей и взрослых

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК

https://%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
about:blank


Специалистам 
заповедников

масштабирование 
просвещения в 

регионах

Минприроды 

популяризации 
заповедной 

системы в России и 
мире

Педагогам 

проведение уроков 
по географии, 

экологии, 
краеведения

допобразование

Минпросвещению

для формирования 
курсов по экологии и 

краеведению

Интерактивная 
образовательная платформа 

заповедныйурок.рф
о заповедных территориях 

России и мира

НЕИЗВЕСТНАЯ «ЗАПОВЕДНАЯ СТРАНА» *
НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

ЭКОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ РЕШЕНИЙ 

Проблемы/решения

* 13% территории России равна площади 5-ти Испаний!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК
СЕРВИС  ДЛЯ ЗАПОВЕДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ
Конструктор интерактивных занятий

Платформа проектного взаимодействия 

ü Обучение педагогов
ü Организация онлайн-конкурсов , тестов, флешмобов
ü Модерация отчетов (дипломов), анализ статистики и 

обратной связи
ü Техническое сопровождение 

ü Разработка  урока для конкретного заповедника
ü Апробация, согласование с Минпросвещения
ü Оформление и интеграция в платформу, лендинг

урока
ü Продвижение, перевод на английский и другие языки
ü Аренда интерактивных образовательных 

инструментов



КАК МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ 
О ПРИРОДЕ

ЭТО НЕ ЛЕКЦИИ
Наши образовательные продукты интерактивны. 
Мы вовлекаем участников в игры, упражнения, 
квесты и дискуссии, чтобы они получили личный опыт 
и выработали своё отношение к теме.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ 
Мы объясняем сложные понятия простым языком, 
инфографикой и моделированием.
Мы знаем, как по-разному рассказать о проблемах 
природы первокласснику и выпускнику. 

НЕ ТОЛЬКО В КЛАССЕ

После занятия важно вовлечь участников в активную 
природоохранную деятельность иначе эффект от встречи 
потеряется. Для этого мы придумываем онлайн-тесты, 
флешмобы, проекты и конкурсы и проводим мероприятия с 
международным охватом. 



• Заповедники

• Национальные парки

• Музеи-заповедники

• Школы и детские центры

• Коммерческие компании

• Некоммерческие организации

КТО К НАМ ОБРАЩАЕТСЯ



ПРОЕКТ «ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК»

«ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК» сетевой 
образовательный онлайн-проект для 
учителей, родителей просветителей, и всех 
кому не безразлична природа.

ГДЕ НАЙТИ ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК? 
На онлайн-платформе 
www.заповедныйурок.рф

ЧТО ТАКОЕ ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК? 
Готовый набор материалов для проведения 
занятия в классе или за его пределами.  

•ГДЕ ПРОВОДИТЬ ЗАПОВЕДНЫЕ 
УРОКИ? 
• Школы
• Кружки и секции
• ВУЗы, училища и колледжи
• Детские сады
• Городские фестивали
• Корпоративные мероприятия



РАБОТА НАД УРОКОМ ПО ЭТАПАМ

1. КОНЦЕПЦИЯ
Краткое описание урока, план урока по основным блокам, целевая 
аудитория, предварительные предложения по интерактиву
2. МЕТОДИКА УРОКА
Подбор и анализ материалов по выбранном теме
Подробный плана урока и интерактивных методов
Методические рекомендации по проведению
Техническое задание для дизайна материалов
3. ДИЗАЙН
Презентации и методическим материалов
4. ЛЕНДИНГ-СТРАНИЦА
Дизайн и разработка
6. АПРОБАЦИЯ УРОКА
Внесение правок, корректура финальных материалов
8. ЗАПУСК УРОКА
Публикация, продвижение и модерирование  

СРОК СОЗДАНИЯ 

УРОКА:

5-6 месяцев.



• Интерактивные уроки

• Квесты

• Настольные игры

• Праздники и фестивали

• Марафоны и флешмобы

• Конкурсы проектов

ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ МЫ  ДЕЛАЕМ



РАБОТА НАД УРОКОМ ПО ЭТАПАМ

1. КОНЦЕПЦИЯ
Краткое описание урока, план урока по основным 
блокам, целевая аудитория, предварительные 
предложения по интерактиву
2. МЕТОДИКА УРОКА
Подбор и анализ материалов по выбранном теме
Подробный плана урока и интерактивных методов
Методические рекомендации по проведению
Техническое задание для дизайна материалов
3. ДИЗАЙН
Презентации и методическим материалов
4. ЛЕНДИНГ-СТРАНИЦА
Дизайн и разработка
6. АПРОБАЦИЯ УРОКА
Внесение правок, корректура финальных материалов
8. ЗАПУСК УРОКА
Публикация, продвижение и модерирование  

ПРОДВИЖЕНИЕ УРОКА:
• Рассылка по базе контактов 

портала заповедныйурок.рф 

(20 000+ контактов)

• Проведение урока на 

мероприятиях партнеров



ЗАПОВЕДНЫЕ УРОКИ

Всероссийский 
заповедный урок

Московский 
заповедный урок

Дружи с заповедными 
островами

Кто такой экотурист и 
зачем ему смартфон

Переднеазиатский 
леопард

Реликтовая 
антилопа сайгак

Открываем 
Антарктику вместе



МЫ РАЗРАБОТАЛИ 15 ЗАНЯТИЙ О ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ 
ДЛЯ ПАВИЛЬОНА «ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО» ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ».

Вот некоторые из них:
• Тропой открытий
• Заповедные драгоценности
• Вокруг Байкала
• В поисках дикой кошки
• Дневник капитана. Русская Арктика
• Где живет хан-Алтай?
• Дыхание Камчатки 
• Тайны белых пятен
• За птицами по Волге
• Лесные великаны

Длительность одного занятия —
1,5 часа
Возраст участников –
от 8 до 99 лет

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ»



ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ»

СДЕЛАТЬ ДАЛЁКОЕ 

БЛИЗКИМ

Яркие презентации в фирменном 

стиле помогли наглядно 

рассказать о далёких землях в 

разных уголках страны. 

СЛЕДОВЫЙ ДЕТЕКТИВ

Научно точные истории, которые 

читают по следам.

КАЖДЫЙ ШАГ ПРОВЕРЕН

Нас консультировали биологи, 

экологи, геологи и другие учёные, 

чтобы в наших материалах 

не было ошибок и неточностей. 



ПРОЕКТ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ»

ü Школа наставников Друзей 
заповедных островов (сентябрь)

ü Создание онлайн-курсов для 
вовлечения школьников и студентов в 
природоохранные проекты на 
заповедных территориях (ноябрь):

Онлайн-курсы
1. Создаем заповедный урок
2. Клубы друзей заповедных островов: Основы социального проектирования
3. ДДЗО онлайн: социальные сети в поддержку заповедных территорий
4. ЭКО! МЕДИА!! КЛАСС!!!
5. Экоинженеры: Как работать с гугл-таблицами Инструменты для сбора обратной связи с 

использованием онлайн-сервисов

https://заповеднаяакадемия.рф

https://%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/


ШКОЛА НАСТАВНИКОВ ДРУЗЕЙ 
ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ

Отработаны новые технологии по 
организации онлайн-тренингов 

Планируем запуск онлайн-семинаров 
для специалистов ООПТ

Самое яркое событие в школе наставников ДЗО



ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ
ДВИЖЕНИЯ ДЗО И ЭКОЦЕНТРА

https://instagram.com/friends_zap
https://www.instagram.com/zapovednoe_posolstvo_fond/
https://www.instagram.com/ecocenterzapovedniks/

https://www.facebook.com/groups/zapovednyurok/
https://www.facebook.com/ecocenterzapovedniks/
https://www.facebook.com/wildnet.ru/
https://www.facebook.com/friendszap

более 5000 чел

https://vk.com/zapovedniki,

https://vk.com/club136988066

https://vk.com/event148615656

более 6000 чел

более 5000 чел

https://instagram.com/friends_zap
https://www.instagram.com/zapovednoe_posolstvo_fond/
https://www.instagram.com/ecocenterzapovedniks/
https://www.facebook.com/groups/zapovednyurok/
https://www.facebook.com/ecocenterzapovedniks/
https://www.facebook.com/wildnet.ru/
https://www.facebook.com/friendszap
https://vk.com/zapovedniki
https://vk.com/club136988066
https://vk.com/event148615656


Заповедныйурок.рф
г. Петрозаводск

wildnet.ru

СЛЕТЫ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ
Проведено  7 Всероссийских и Международных   Слетов и Конгрессов

ü Встреча единомышленников

ü Обмен  опытом, вдохновение

ü Представление результатов своих 

проектов, награждение лучших 

ü Разработка новых стратегий, 

совместных проектов и планов

ü Участие  и обучение в мастер-классах, 

экологических играх, конференциях, 

тренингах

ü Знакомство с заповедной природы, 

местной культурой, традициями, 

людьми

8-й Международный Слет ДЗО 
г.Сочи осень 2021

Сайт Слета 2019 в Республике Карелия http://slet.wildnet.ru/: 

материалы мероприятий Слета,  фото и видеоматериалы, резолюция, итоговый сборник 

Всероссийские/Международные 
Слеты ДЗО раз в два года 

http://slet.wildnet.ru/
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Спасибо за внимание!

Книжникова Елена
+79853657679
wildnet.ru

Заповедныйурок.рф


