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ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОССИИ

Здесь ответы на все 
вопросы



ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

4

22

36

41

СЕЗОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

 ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

Место проведения

доступ для лиц с ограниченными возможностями

возрастная категория

платный вход

период проведения неободимо уточнять

место проведения неободимо уточнять



Информацию о 
стоимости уточняйте

Информацию о 
стоимости уточняйте6+ 6+ 6+

Информацию о 
стоимости уточняйте

до 14 января

Культурно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию Нового года 

культурно-массовыми мероприятиями в период

Центральный дом художника
Центральный дом художника
Центральный дом художника

до 14 января

Культурно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию Нового года 

культурно-массовыми мероприятиями в период

Центральный дом художника
Центральный дом художника
Центральный дом художника

до 14 января

Культурно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию Нового года 

культурно-массовыми мероприятиями в период

Центральный дом художника
Центральный дом художника
Центральный дом художника

до 14 января

Культурно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию Нового года 

культурно-массовыми мероприятиями в период

Центральный дом художника
Центральный дом художника
Центральный дом художника

до 14 января

Культурно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию Нового года 

культурно-массовыми мероприятиями в период

Центральный дом художника
Центральный дом художника
Центральный дом художника

до 14 января

Культурно-массовые мероприятия,
посвященные празднованию Нового года 

культурно-массовыми мероприятиями в период

Центральный дом художника
Центральный дом художника
Центральный дом художника

Фестивали и праздники
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6-9 января 29 января-14 марта Февраль *

Рождественские Столбы Фестиваль первозданная Россия
День рождения заповедника 

(День открытых дверей)

Чемпионат Красноярского края по альпинизму, класс 
скальный и класс ледово-снежный (организатор 
– Красноярская краевая федерация альпинизма). 
Соревнования проходят 4 дня.

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная 
Россия» - самый масштабный в Европе фестиваль 
природы и природной фотографии, проводится с целью 
популяризации идей сохранения дикой природы России.

Мероприятие посвящено Дню рождения Сихотэ-Алинского 
заповедника. В зависимости от погодных условий и высоты 
снежного покрова в этот день организуются бесплатные 
экскурсии по экологическим тропам, познавательные 
площадки для детей и взрослых, викторины и мастер-
классы.

Национальный парк «Красноярские 
столбы», Красноярский край**

с

г. Москва, Центральный Дом художника
 на Крымском валу

«Сихотэ-Алинский» заповедник, 
Приморский край, урочище Благодатное

январь — март 2021

Информацию о
стоимости уточняйте

Информацию о
стоимости уточняйте Бесплатное 

Февраль-март Февраль Февраль-март *

Экологический праздник 
«Заповедная Масленица»

Межрегиональный Фестиваль экологическо-
го туризма «Зимняя кругосветка в нацио-

нальном парке «Нечкинский» 2021»
Фестиваль «Зимняя рыбалка на Валдае»

В посёлке Рустай для гостей заповедника и местных 
жителей организуется игровая и экскурсионная 
программы. Вы сможете увидеть животных, которые 
никогда не едят и не линяют (потому что они деревянные), 
услышать увлекательный рассказ о масленичных традициях 
и об обитателях заповедника.

Маршруты  Кругосветки подразделены на пешие и 
лыжные, имеют разную протяженность. Основной 
документ на маршруте - карта участника с описанием пути, 
месторасположением контрольных пунктов, информацией 
об организаторах и спонсорах мероприятия. Февраль 
2019года – 1404 участника.

Ежегодные соревнования по подледному лову рыбы 
на Валдайском озере. Атмосфера праздника, конкурсы, 
памятные подарки, уха, горячий чай. Год от года 
увеличивается число семейных команд, что доказывает, 
что Валдайская рыбалка – это  прекрасная возможность 
организации семейного досуга.

Керженский заповедник, Нижегородская 
область, г.о.г. Бор, посёлок Рустай, 
ул. Октябрьская д. 17, визит-центр

Национальный парк «Нечкинский»  
Удмуртская Республика , Воткинский район. 

Пос.Новый. ул.Костоватовская 1 

Национальный парк «Валдайский», 
Новгородская область, Валдай,

 Валдайское озеро 

6+ 0+ 6+

бесплатное бесплатное
Информацию о

стоимости уточняйте16+ 6+ 6+
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19-26 февраля 27 февраля Конец февраля*

Военно-спортивная игра «Зарница»
Фестиваль подледной рыбной ловли  

«Пудожские налимы»
«Заповедная лыжня»

в военно-спортивной игре «Зарница» принимают участие 
команды из пяти человек (4 мужчины и 1 женщина). 
Участники  на время должны преодолевать такие 
препятствия, как «Воздушная тревога», «Минное поле», 
«Осторожно! Танки!», «Первая медицинская помощь» и 
т.д. Команда  должна финишировать в полном составе с 
флагом в руках.

Фестиваль подледной рыбной ловли «Пудожские налимы» 
ежегодно проводится в деревне Куганаволок. Праздник 
включает соревнования по подледному лову, выступления 
фольклорных коллективов, кулинарные конкурсы, мастер-
классы, спортивные и интеллектуальные игры, конкурсы 
художественного творчества, лотереи и розыгрыши 
призов. 

Массовая лыжная гонка, направленная на укрепление 
здоровья, популизации заповедного дела.

Заоведник «Шульган-Таш», 
Республика Башкортостан, 

музейно-экскурсионный комплекс

Национальный парк «Водлозерский»,, 
Республика Карелия, Пудожский район, 

д.Куганаволок, визит-центр

дер.

Куганаволок, площадка визит-центра .

«Национальный парк «Башкирия» 
Республики Башкортостан

Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте 6+6+

февраль 6 февраля 6 Февраля

Кулинарный конкурс «Вкусы Якутии» Зимние Бёрдинг-соревнования Саамские игры

Торжественное открытие туристского сезона на 
тур. объекте с приглашенными гостями, обрядами и 
концертными номерами. В рамках празднования ежегодно 
проводятся различные кулинарные конкурсы. В этом году 
запланирован конкурс на якутские блюда. Посетителей 
ждет ледовый городок с снежными и ледовыми 
скульптурами, горки и иные развлечения. 

Соревнования по спортивной орнитологии, приуроченные 
к Дню водно-болотных угодий. Традиционное ежегодное 
мероприятие, в котором участвуют как сложившиеся 
команды бёрдеров, так и новички. Участвуют школьные, 
волонтерские, семейные команды. В процессе праздника 
проводятся мастер-классы, презентации, чаепитие.

Эколого-культурное мероприятие для всех слоев местного 
населения: командные соревнования, игры и развлечения 
направленные на сохранение культурного наследия, 
развития культурного туризма и просвещение населения.

Национальный парк «Ленские столбы», 
Красноярский край,  г. Якутск, ТРЗ «Лабыйа»

(61°06’24.7»N 127°21’54.1»E)

Национальный парк «Смоленское Поозерье»,
Смоленская область, г. Смоленск, 

озеро Ключевое, Красный Бор
 Национальный парк  «Паанаярви»,Республика 

Карелия,  п.Пяозерский, Визит центр 

Бесплатно 0+0+

февраль 2021

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+

Информацию о 
стоимости уточняйте

Информацию о 
стоимости уточняйте 3+
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Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте Беплатно

8 марта 13 марта 14 марта

«Масленица» «Масленица в Никола-Ленивце» «Заповедная Масленица»

Масленица - это веселые проводы зимы, озаренные 
радостным ожиданием близкого тепла, весеннего 
обновления природы. Главными атрибутами праздника 
традиционно были — чучело Масленицы, забавы, катание 
на санях, гулянья и, конечно же, блины круглые, румяные, 
горячие.

Ежегодный фестиваль в самом большом арт-парке Европы 
Никола-Ленивец.
Масленица в Никола-Ленивце — не просто народный 
праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это 
всегда однодневный перформанс, который заканчивается 
эффектным большим костром. 

Концертная программа, конкурсы, русские народные 
забавы, ярмарка народных мастеров.

Национальный парк «Мещерский», 
Рязанская область село Екшур **

Национальный парк «Угра» 
Калужская область, Дзержинский район, 

арт-парк «Никола-Ленивец»

Воронежская область,  г. Воронеж, 
Заповедник «Воронежский»

 Центральная усадьба

0+ 6+ 0+

Март Март Март* 

Фестиваль народных мастеров Экологический фестиваль «Вакчай ни» День оленевода и охотника

Выставка-ярмарка творчества народных мастеров 
(национальная одежда, лоскутное шитье, изделия из рогов, 
кости, дерева, бересты и другое), местных производителей 
(чай, молочная продукция и прочее).

Главной изюминкой «Ва:кчай ни» являются состязания, 
где охотники, жители села Красный Яр, и сотрудники 
нацпарка демонстрируют свою удаль, сноровку и ловкость 
в стрельбе из лука, метании копья и командном беге на 
лыжах. Национальные костюмы, шаманские обряды, игры и 
забавы главные украшения программы.

День оленевода и охотника – живописный и самобытный 
праздник, на который приезжают гости из разных уголков 
Амурской области. Культура эвенкийского народа 
представлена в спортивных состязаниях и играх, в танцах и 
песнях, в костюмах и блюдах национальной кухни. 
Праздник проходит на открытом воздухе на территории 
эвенкийского села Бомнак.

Национальный парк «Ленские столбы», 
Красноярский край, г.Якутск, ТРЗ Лабыйа,
(61°06’24.7»N 127°21’54.1»E)

Национальный парк «Бикин», Приморский 
край, Пожарский район, село Красный Яр 

Заповедник «Зейский», 
Амцрская область,

 Зейский район, село Бомнак

Информацию о 
стоимости уточняйте Бесплатно Бесплатно6+ 6+ 0+
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14 марта 14 марта 19-21 марта

Гастрономический праздник 
«Ряпусовая масленица»

Проводы Зимы – масленичные гуляния
Национальный праздник

«Навруз – праздник Нового года»

Гости Кенозерья могут узнать все тонкости традиционной 
деревенской кухни на гастрономическом празднике 
«Ряпусовая Масленица». Щучьи котлеты, рыбники с 
налимом, копченая ряпушка и, конечно же, блины… с 
ряпушкой и ряпусовой икрой. 

Эколого-просветительская театрализованная программа, 
рассказывающая о заповеднике «Кивач», переплетена с 
масленичными гуляниями и играми.
Желающие могут поучаствовать в мастер-классе по 
изготовлению карельской национальной выпечки - калиток

Навруз-байрам – праздник весны и наступления Нового 
года по солнечному летоисчислению у иранских и 
тюркских народов, который совпадает с днем весеннего 
равноденствия, которое приходится на 20-21 марта.

Национальный парк «Кенозерский» 
Архангельская область, Каргопольский 
район, д. Морщихинская**

Заповедник «Кивач», Республика Карелия, 
Кондопожский район,  центральная усадьба.

Заповедник «Шульган-Таш», 
Республика Башкортостан,

 музейно-экскурсионный комплекс 

Бесплатно

март – апрель 2021 года март-июнь 2021 год апрель

Московский клуб «ЧЕГЕТИЯ»  
фестиваль «Приэльбрусье - 2021» 

«IX Международный медийный фестиваль 
дикой природы «Мой снежный барс»

Проводы зимы на Ленских столбах 

«Чегетия» - это уникальный праздник музыки и спорта,  
это фестиваль в горнолыжных ботинках вызывающий 
неизменный интерес и у любителей бардовской песни, 
и у поклонников горных лыж. Программа фестиваля 
включает традиционные ежедневные концерты известных 
авторов-исполнителей и гостей фестиваля, спортивные 
соревнования, конкурс детской песни и многое другое.

Мой снежный барс» – культурное эколого-
просветительское мероприятие. Фестиваль призван 
посредством творчества объединить взрослых и детей из 
разных стран в общем стремлении – сохранить редчайшую 
и таинственную дикую кошку нашей планеты – снежного 
барса.

Мероприятие проводов зимы и завершения зимнего 
туристского сезона. Зимние забавы, конкурсы среди 
туристов, угощение блинами.

Национальный парк «Приэльбрусье», 
Кабардино-Балкарская Республика,

пансионат «Чегет».

Заповедник «Саяно-Шушенский»,  
Красноярский край, озеро Иткуль  

Национальный парк «Ленские столбы», 
Красноярский край,  г. Якутск, ТРЗ «Лабыйа»

(61°06’24.7»N 127°21’54.1»E)

Бесплатно

март — апрель 2021

6+

0+ 0+200 р. 250 р. 6+

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+
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Бесплатно

Май* май* 21 мая

Экологический праздник 
«День биологического разнообразия»

Ночь музеев «День полярника»

Экологический праздник «День биоразнообразия » – 
отмечается ежегодно в четвёртую субботу мая. 
В День биологического разнообразия сотрудниками 
заповедника «Нургуш» и партнёрами праздника 
проводится концерт, подвижные игры на свежем воздухе 
и мастер-классы.

Центрально-Лесной заповедник присоединится к 
проведению всероссийской акции «Ночь музеев». В 
рамках акции гости смогут поучаствовать в квесте в Музее 
природы, пройти с экскурсией по ночному лесу, либо 
посмотреть фильмы экологической направленности в 
Визит-центре.

В этот  день «Арктическое посольство» предлагает 
почувствовать себя полярником. Гости Визит-центра смогут 
увидеть, какие вещи нужны в арктической экспедиции в 
ходе мастер-класса «Арктический чемодан», поучаствовать 
в арктической викторине «Одень полярника» и сделать 
открытку с эффектом 3D «Полярник»

 Заповедник «Нургуш»,
Кировская область, г. Киров*

«Центрально-Лесной» заповедник
Тверская обл., пос. Заповедный**

Национальный парк «Русская Арктика» 
Архангельск. Наб. Северной 

Двины,36

6+

Информацию о 
стоимости уточняйте

Информацию о 
стоимости уточняйте

Апрель * 10  апреля 23-25 апреля 

Фестиваль «Степной тюльпан Богдо» «Мишкины потягушки!» Фестиваль «Золотое кольцо России»

Масштабное культурное мероприятие проходит в течение 
двух дней в конце апреля, в период массового цветения 
тюльпанов в окрестностях горы Большое Богдо. В событии 
принимают участие  как профессиональные фотографы, 
художники, учащиеся художественных школ, так и 
любители, неравнодушные к природе родного края.

Семейный экологический праздник в честь пробуждения  
бурого медведя  Миши от зимнего сна в вольерном 
комплексе заповедника «Ненецкий». В нашей программе 
развлекательные и познавательные игры на свежем 
воздухе, чаепитие, экскурсии по экологической тропе 
«Медвежий переулок.»

Небесный простор над просторами Плещеева озера, 
Переславля-Залесского в дни фестиваля бороздят 
несколько десятков воздушных шаров. Прекрасная 
возможность не только побыть зрителем, но и полетать 
на воздушном шаре и увидеть озеро Плещеево и город с 
высоты и насладиться его красотами.

Астраханская область,  заповедник 
«Богдинско-Баскунчакский»

Заповедник «Ненецкиий», 
Ненецкий автономный округ, 

микрорайон Факел

Национальный парк «Плещеево озеро»,
Ярославская область,

г.Переславль-Залесский

6+ 16+ Бесплатно 0+

Информацию о 
стоимости уточняйте 16+

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+
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10 май — июнь 2021

22 мая 22 мая 22 мая 

Музейная ночь на Куршской косе III Аистиный фестиваль Семейный экофест

С 18:00 часов на территории Визит-центра «Музейный 
комплекс» разыгрывается настоящее представление 
– каждый год разное! Для посетителей работают 
творческие интерактивные площадки. Можно своими 
руками изготовить сувенир, который в дальнейшем будет 
напоминать о проведенном на Куршской косе времени. А в 
заключении полюбоваться балтийским закатом.

Фестиваль, посвященный белому аисту. В программе – 
выступления творческих коллективов, ярмарка-продажа, 
познавательные викторины, фотовыставки, лекции, 
презентации, мастер-классы, призы и подарки победителям 
конкурсов и викторин, чаепитие. 

Семейный экофест проводится в мае. Традиционная 
акция по сбору мусора вдоль на берегу проходит в форме 
соревнования экологических команд. Гости праздника 
принимают участие в интеллектуальных играх, творческих 
мастер-классах, конкурсах и викторинах. Работают 
торговые ряды. В ходе праздника проходит подведение 
итогов «Марша парков», разыгрываются подарки и призы.

Национальный парк «Куршская коса», 
Калининградская область, Зеленоградск, 

Визит-центр «Музейный комплекс» 

«Национальный парк «Смоленское Поозерье»,
Экологический центр «Бакланово», 

Смоленская обл.

Национальный парк «Водлозерский», 
Республика Карелия,

 тропа «Карелия Заповедная»

Информацию о 
стоимости уточняйте Бесплатно Бесплатно

29 мая (ориентировочно) май-сентябрь* июнь

Региональный фестиваль «Дыхание степи» «Театр на траве» Этнографический праздник «Синсе»

Фестиваль «Дыхание степи» - является ежегодным 
событийным мероприятием, которое приурочено к 
региональному празднику - Дню Степи. 

Многодневный (от 2-х до 5 дней) фестиваль включает в 
себя интерактивные занятия, познавательные экскурсии, 
игры, командные построения.
В рамках фестиваля искусств, проходят театральные 
выступления участников на импровизированной сцене для 
всех посетителей национального парка

Этот земледельческий праздник соответствует русскому 
празднику, известному под названием «Земля - 
именинница» или «Духов день».
«Синсе» - это период отдыха и соблюдения покоя Матери 
- земли, которая в это время считалась обремененной 
спеющим урожаем.

заповедник «Оренбургский», 
Оренбургская обл., 

 уч. «Предуральская степь»

Национальный парк «Красноярские Столбы», 
Красноярский край, к.Лалетино

Национальный парк «Чаваш вармане», 
Чувашская Республика,п.Баскаки

0+ 6+ 10+

Бесплатно Бесплатно Бесплатно6+ 0+ 0+
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июнь* июнь Июнь

День Лисы Фестиваль полынного супа»
Фестиваль «Слет друзей национального парка 

«Плещеево озеро»

В рамках «Дня охраны окружающей среды» Национальный 
парк «Самарская Лука» проводит праздник «День Лисы», 
посвященный  талисману парка

Экскурсия на рыборазводный завод, презентация 
нанайского блюда «Полынный суп» на территории 
национального парка, дегустация национальных блюд, 
демонстрация нанайских видов спорта (стрельба из лука, 
катание на оморочке), экскурсия в этнодеревне «Алима», 
выступление нанайских творческих коллективов.

Ежегодное мероприятие собирает на территории 
дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова тех, кто 
является постоянными участниками всех природоохранных 
акций национального парка «Плещеево озеро», тех, кто 
желает присоединиться к этим акциям и тех, кто просто 
любит природу и заботится о ее сохранении.

 Национальный парк  «Самарская Лука», 
Самарская область
город Жигулёвск**

Анюйский национальный парк, 
Хабаровский край 

Национальный парк «Плещеево озеро» 
Ярославская обл.,  г.Переславль-Залесский,  

1-10 июня июнь* 5 июня 

 «Республиканский робототехнический 
фестиваль «Робосабантуй»

Международный инклюзивный  этнографиче-
ский, культурный, туристический фестиваль

«Чикой - таежная инклюзия»

Легкоатлетический забег (заход) 
«Бежим за зубров!»

Вместо батыров соревнуются роботы в традиционных 
национальных состязаниях: битье горшка, влезание на 
столб, метание камня, перетягивание каната, куреш, скачки. 
Проводится совместно с МОБУ СОШ д. Абдулмамбетово 
(робостудия «Тимербатыр»). Фестиваль предназначен для 
школьников.

Планируемое количество участников Международного 
инклюзивного этнографического, культурного, 
туристического фестиваля «Чикой - таежная инклюзия» - 
1500 человек.

Спортивный фестиваль по легкоатлетическому бегу и 
северной (скандинавской) ходьбе. К участию приглашаются 
профессионалы и любители всех возрастов. 
В рамках мероприятия проходят выступления творческих 
коллективов, выставки-ярмарки, мастер-классы, спортивные 
игры для детей.

Заповедник «Шульган-Таш», 
Республика Башкортостан, Бурзнский район, 

музейно-экскурсионный комплекс 

«Национальный парк «Чикой» 
Забайкальский край 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» 
пос. Пржевальское, Демидовский район, 

Смоленская область.

Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте Бесплатно6+ 12+ 6+

0+
Информацию о 

стоимости уточняйте

июнь 2021

Информацию о 
стоимости уточняйте 0+

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+
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Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте
Информацию о 

стоимости уточняйте

2 июня июнь июнь (в течение месяца)

Семейный экологический фестиваль Фестиваль воздушных змеев «Первый заповедный юбилей»

Семейный экологический фестиваль направлен на 
развитие и сохранение семейных ценностей и традиций, 
формирование экологической культуры у жителей 
Архангельской области. Фестиваль − это способ расширить 
форму культурного досуга, поддержать инициативы и 
творческие способности семей, детей и молодежи. 

Мероприятие, направленное на популяризацию семейного 
активного отдыха. Возможность насладиться проживанием 
в палаточном городке, спортивные развлечения, 
прохождение экотроп на месте, запуск воздушных змеев и 
встреча солнца.)

в 2016 году в истории одного из старейших парков региона 
Кавказских Минеральных Вод – Кисловодского курортного 
лечебного парка открылась новая важнейшая страница. 2 
июня 2021 года эта удивительная территория отмечает свой 
первый заповедный юбилей.

Национальный парк «Кенозерский» 
Архангельская область г. Архангельск**

Республика Саха, Якутск, 
ТРЗ «Устье Буотамы», 

Национальный парк «Ленские столбы»

Ставропольский край, г.-к. Кисловодск, 
«Национальный парк «Кисловодский»

0+ 6+ 6+

июнь  2021

Бесплатно 16+

11 – 13 июня

Фестиваль автомототуризма

Фестиваль автомототуризма – это разнообразное 
по формам и глубокое по содержанию событийное 
мероприятие. Знакомство с природным и историко-
культурным наследием Кенозерья и Архангельской 
области, дискуссии с профессиональным туристическим 
сообществом.

Архангельская область, 
«Национальный парк «Кенозерский»**

19 июня

Фестиваль народных промыслов 
«Вирень-арт»

На мордовской земле немало талантливых мастеров-
ремесленников. И, как и прежде, они черпают вдохновение 
в лоне природы. Мы приглашаем мастеров за вдохновением 
в Мордовский заповедник. В течение двухдневного 
пленэра предлагаем им с головой уйти в творчество и 
представить свои работы на фестивале «Вирень-арт» 
(«вирень» - лесной, «арт» - искусство).

Центральная усадьба Мордовского заповед-
ника, поселок Пушта, Темниковский район, 

Республика Мордовия

Бесплатно 0+ 0+Бесплатно

19-20 июня 

«Трэд-Контест»

Этап кубка России по альпинизму, класс скальный. 
Соревнования по лазанью в связках на естественном 
рельефе. Проводятся в течение двух дней. Требуется 
базовая альпинистская подготовка, умение работать 
со снаряжением (организатор – Красноярская краевая 
федерация альпинизма)

Красноярский край, «Национальный парк 
«Красноярские Столбы»  
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8-12 июля*

Фестиваль традиционных знаний

Фестиваль традиционных знаний – событие, которое  
проходит один раз в два года и объединяет музыкальные, 
фольклорные и театральные коллективы, народных 
мастеров и активных людей их разных регионов России 
и зарубежья. Для гостей Фестиваля работает несколько 
мастерских и студий: фольклорно-этнографическая, 
ремесленная, гастрономическая, экспертная. 

Национальный парк «Кенозерский» 
Архангельская область, 

Каргопольский район, д. Масельга

Июль*

«Архстояние»

Ежегодный фестиваль ленд-арта и современного искусства, 
который проходит в самом большом арт-парке Европы 
Никола-Ленивец. К каждому фестивалю «Архстояние» 
специально приглашённые архитекторы и художники 
создают арт-объекты из природных материалов: дерева, 
сена, лозы и т. д. 

Национальный парк «Угра» 
Калужская область, Дзержинский район, 

арт-парк «Никола-Ленивец»

Информацию о 
стоимости уточняйте Бесплатное 

Информацию о 
стоимости уточняйте0+ 6+ 0+

Июль*

Эколого-этнографический праздник 
«Иван Травник»

Эколого-этнографический праздник «Иван Травник» уже 
более 5 лет отмечается в заповеднике «Нургуш».  
Целью и задачами праздника является привлечение 
внимания населения к эколого-этнографическим 
ценностям Вятского края, формирование устойчивого 
интереса общества к сохранению природы, популяризация 
заповедника «Нургуш».

заповедник «Нургуш» 
с. Боровка Котельничского района 

Кировской области*

Июль *

Международный фестиваль этнической 
музыки и ремесел «мир сибири»

В рамках Международного фестиваля этнической музыки 
и ремесел «Мир Сибири» национальный парк «Шушенский 
бор» ежегодно выступает организатором экологической 
площадки, посвященной Енисейскому заповедному 
меридиану, призванной подчеркнуть значимость особо 
охраняемых природных территорий  для регионов 
Сибирского федерального округа.

Национальный парк Шушенский бор»,
Красноярский край, 

стадион «Урожай» пгт.Шушенское

Бесплатно 0+

Июль*

Великое стояние на реке Угре 1480 года

У памятного камня на поле генерального сражения на 
берегу реки Угры ежегодно проходит военно-исторический 
фестиваль «Великое стояние на реке Угре 1480 года». В 
честь памяти этого исторического события на берегу Угры 
разместятся военно-исторические площадки, ярмарка, 
мастерские народных промыслов. 

Национальный парк «Угра» 
Калужская область, Дзержинский район, 

берег р. Угры у с. Дворцы

Бесплатно 0+
Информацию о 

стоимости уточняйте 6+

27 июня

Флеш-моб #ВсеНаТропу, приуроченный ко 
Дню молодёжи 

Национальный парк приглашает всех желающих принять 
участие и поддержать флеш-моб #ВсеНаТропу. Почему 
флеш-моб #ВсеНаТропу проводится 27 июня?! Все очень 
просто, 27 июня – национальный праздник молодых людей 
– День молодежи. 

«Национальный  парк «Валдайский»
Новгородская область, г. Валдай

июнь — июль 2021
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Август*

«Жигулевская вишня»

Жигулёвская Вишня» - единственный в России фестиваль, 
посвящённый этой ягоде.Праздник ягоды проводится на 
Самарской луке  с 2007 года в с. Ширяево. Главное событие 
праздника, ради которого сюда и приезжает большинство 
гостей - состязание кулинаров на лучший вишнёвый пирог

«Национальный парк «Самарская Лука», 
Самарская область с. Ширяево**

июль  — август 2021

23 – 25 июля 

Фестиваль «Александрова гора»

Исторический фестиваль русской культуры и искусства 
«Александрова гора» Место для проведения фестиваля 
выбрано не случайно. Именно здесь, в Переславле, 
родился князь Александр Ярославич, прозванный позже 
Невским. 

Национальный парк «Плещеево озеро», 
Ярославская область 

г.Переславль-Залесский 
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Информацию о 
стоимости уточняйте Бесплатно16+ 6+ 6+

Информацию о 
стоимости уточняйте

23 – 25 июля 

Фестиваль лотоса

Это мероприятие будет посвящено уникальному растению 
дельты Волги – лотосу. Его красота уникальная и 
завораживающая.

Заповедник «Астраханский», 
Астраханская область, г. Астрахань

24 июля 

Фестиваль природы «унесенные в тундру»

Эколого-просветительское мероприятие, посвященное 
90-летию заповедника. Во время фестиваля будут 
организованы образовательные и развлекательные 
площадки для детей и взрослых, творческие мастер-
классы, квесты, тимбилдинг, а также пешие прогулки по 
экологическим тропам, посещение  саамской экспозиции 
и исторических музеев.

«Лапландский» заповедник,  
Мурманская область

Бесплатно Бесплатно2+6+ 6+
Информацию о 

стоимости уточняйте

июль

Праздник народного судостроения 
«Лекшмозерская регата»

Яркое событие лета объединяет всех, кто неравнодушен 
к народному судостроению и судоходству. В этот день на 
дистанции, проложенной по акватории озера Лекшмозера, 
разворачивается борьба как сильнейших и опытных 
гребцов, так и тех, кто просто решил попробовать силы в 
управлении вёсельной лодкой.

Национальный парк «Кенозерский»
 Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Морщихинская, 

12 июля

Петров день

Ярким событием крестьянской жизни деревни 
Морщихинская был Петров день. Лекшмозерье по праву 
считается озёрным краем. Всё мужское население деревни 
– потомственные рыбаки, и они традиционно почитают 
Святого апостола Петра, также бывшего рыбаком, своим 
небесным покровителем. Традиция празднования этого дня 
сохранилась по сей день.

Национальный парк «Кенозерский» 
Архангельская обл., Каргопольский район, 

д. Морщихинская
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15август 2021

15 августа

«День полётов над Куршской косой»

Гостям праздника представляется уникальная 
возможность – увидеть, как происходит сборка планеров 
и подготовка к полетам, а затем запуск безмоторных 
летательных аппаратов старинным способом с помощью 
резиновых канатов. 

 Национальный парк «Куршская коса» 
Калининградская область, пос. Рыбачий

7 августа 

Фестиваль экологического туризма и 
этнографии «Хоперские байки»

Этноэкологический фестиваль «Хопёрские байки» 
посвящен празднованию 85-летия Хоперского 
государственного природного заповедника.

Заповедник «Хоперский» 
Воронежская область, г.Новохоперск

Август

«Фестиваль заповедный мед»

Мероприятие направленное объединить пчеловодов, 
производителей инвентаря, научных специалистов, 
оптовых покупателей на одной большой площадке. А 
также посетителей, которые могут приобрести настоящий 
вкусный мёд и узнать многое о пчеловодстве.

 «Национальный парк «Башкирия» 
Республика Башкортостан

Бесплатно Бесплатно Бесплатно3+ 0+ 6+

август

«Заоблачный фронт-Эльбрус 2021»

Фестиваль «Заоблачный фронт-Эльбрус 2021» это 
реконструкция эпизода боёв осени 1942 года. На стороне 
Красной Армии выступают желающие из числа туристов и 
гостей  Приэльбрусья. 

Национальный парк «Приэльбрусье»
Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский район,

Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте Бесплатно6+ 6+ 6+

Август*

Ультра марафон «Заповедный Валдай»

Маршрут забега «Заповедный Валдай» проходит по 
самому сердцу национального парка, затрагивая участки 
уникального маршрута «Большая Валдайская Тропа». 
Полное единение с природой, дикие звериные тропки, 
заросшие старорусские дороги, забытые деревни – всем 
этим великолепием насладились участники забега по 
особо охраняемой природной территории.

 «Национальный  парк «Валдайский»
Новгородская область, г. Валдай

Август *

Фестиваль авторской песни «Норд-Вест»

Ежегодное мероприятие с приглашением поэтов, авторов 
и исполнителей авторской песни не только Новгородской 
области, но и России. Это мероприятие собирает как 
постоянных участников и зрителей, так и совершенно 
новых, незнакомых, но не менее талантливых любителей 
авторской песни с разных уголков нашей планеты.

«Национальный  парк «Валдайский» 
Новгородская область, Валдай
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Сентябрь

День бобра, добра и леса

Концертная программа, ярмарка народных мастеров, 
представительские площадки ООПТ и экологических 
организаций.

«Воронежский» заповедник 
Воронежская область,  г. Воронеж,

август — сентябрь 2021

28-29 августа 

«Скальный марафон»

Фестиваль лазания по скальным маршрутам Красноярских 
Столбов (организатор – Красноярская краевая федерация 
альпинизма)

Национальный парк «Красноярские 
Столбы», Красноярский край 

скалы Такмак, Китайская стенка  

22 августа

Успенская ярмарка

Старинный съезжий праздник завершения сбора 
урожая позволяет всем гостям окунуться в атмосферу 
традиционного деревенского гуляния.  В этот день 
над Кенозером звучат задорные и лиричные напевы в 
исполнении фольклорных коллективов, на ярмарочной 
площади кипит торговля всем, что только могут изготовить 
руки народных мастеров и мастериц. 

Национальный парк «Кенозерский» 
Архангельская область, Каргопольский 

район, д. Вершинино 

0+
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Бесплатно Бесплатно0+ 16+Бесплатно

19 августа

 «Яблочный Спас»

Духовно-культурное мероприятие, приуроченное к 
православному празднику Преображения Господня. 
Объединяет художников, скульпторов, экологов и всех 
верующих людей вокруг идеи сохранения дикой природы 
через произведения искусства и православие. 

Заповедник «Алтайский» 
Республика Алтай, Турочакский район, 

село Яйлю

Бесплатно 6+ 6+
Информацию о 

стоимости уточняйте

20-24 августа*

Международная научно-практическая 
конференция «Кенозерские чтения»

Международная научно-практическая конференция 
«Кенозерские чтения» проводится 1 раз в 2 года. В ее 
работе  принимают участие учёные и специалисты в 
области изучения и сохранения культурного и природного 
наследия, представляющие российские и зарубежные 
научно-исследовательские учреждения, высшие учебные 
заведения, и национальные парки.

 «Национальный парк «Кенозерский»  
Каргопольский район, д. Морщихинская, 

Архангельская область 

21 августа

Фестиваль музыкального и песенного 
искусства «Зелёная гитара»

«Зелёная гитара» – ежегодный Фестиваль музыкального и 
песенного искусства в национальном парке «Смольный».  

Национальный парк «Смольный»,
Республика Мордовия, Ичалковский район, 

место отдыха «Чайка».

Бесплатно 6+
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17

вторые выходные сентября

Цейский вальс

Фестиваль бардовской песни им Ю. Визбора.
Участниками фестиваля могут быть граждане России, 
молодёжные объединения, коллективы, творческие 
объединения и группы, частные лица, прибывшие на 
фестиваль.

Северо-Осетинский заповедник 
альплагерь «Цей», Цейское ущелье, 

Алагирский район, РСО-Алания

2 сентября

Международный орнитологический 
фестиваль на о.Варлама

Традиционное международное мероприятие, в 2021 
г. будет проходить в третий раз. Международный 
орнитологический фестиваль включает в себя лекции от 
орнитологов заповедника, квест на птичью тематику и 
дружеские состязания по бердвотчингу между командами. 

Заповедник «Пасвик», 
Мурманская область,

Печенгский р-н.

сентябрь

Межрайонный экологический фестиваль 
«День сибирской косули»

*шествие колон; 
*концерт;
*выступление агитбригад;
*конкурс «Лучший костюм»;
*мастер-классы (волонтеры); 
*выставка детских работ.
*конкурсы.

Заповедник «Норский» 
Амурская область, визит-центр.

Бесплатно Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте3+ 16+ 0+

4 сентября

Гастрономический фестиваль заповедных 
территорий России «Пятнистый фест»

«Пятнистый фест» - это большой пикник на природе 
и одновременно путешествие по заповедным уголкам 
России. Еда становится объединяющим фактором. 
Руководствуясь принципом «Сначала накорми, потом 
рассказывай», в ненавязчивой форме, «за столом», 
происходит знакомство с природной территорией.

«Мордовский» заповедник, 
Республика Мордовия, поселок Пушта, 

Темниковский район

сентябрь 2021

 сентябрь

Плэнер «Золото Ленских столбов»

Мероприятие в целях поддержки и консолидации 
творческих личностей в области изобразительного 
искусства.

 Национальный парк «Ленские столбы», 
Якутия, г. Якутск, ТРЗ «Лабыйа 

(61°06’24.7»N 127°21’54.1»E)

сентябрь*

Всероссийский Фестиваль народных 
художественных промыслов

«Заповедный сувенир»

Фестиваль направлен на популяризацию и продвижение 
лучших производителей изделий народных 
художественных промыслов, осуществляющих свою 
деятельность на особо охраняемых природных 
территориях, на внутреннем и международном туристских 
рынках.

«Заповедный Крым», Республика Крым 
г. Ялта**

Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте Бесплатно6+ 6+ 0+



18 сентябрь — октябрь 2021

октябрь

«Ва:кчай ни» посвященный открытию 
охотничьего сезона у коренных 

малочисленных народов Приморского края  

Главной изюминкой «Ва:кчай ни» являются состязания, где 
охотники, жители села Красный Яр, и сотрудники нацпарка 
демонстрируют свою удаль, сноровку и ловкость в стрельбе 
из лука, метании копья и командном беге на лыжах. 

«Национальный парк «Бикин» 
Приморский край,  с. Красный Яр

октябрь

Экологический фестиваль «День Бикина» 
приуроченный к Международному дню 

коренных народов

Гости и жители села Красный Яр смогут увидеть 
соревнования по национальным видам спорта, зрелищные 
гонки на лодках ульмагах и оморочках, национальные 
танцы в ярких нарядах, состязания по прыжкам через 
нарты и «ловле тайменя», поучаствовать в мастер-классах, 
понаблюдать за жаркими шахматными баталиями на 
традиционном турнире среди жителей Красного Яра.

«Национальный парк «Бикин», 
Приморский край 

на «Общем берегу» села Красный Яр

последнее воскресенье сентября

«День тигра» - экологический 
региональный  фестиваль

Краевой фестиваль, посвященный популяции идеи 
сохранения амурского тигра и других редких кошек 
Дальнего Востока. В рамках фестиваля проходит яркое 
городское костюмированное шествие по центральной 
улице г. Владивостока, в котором принимают участие 
экологические и природоохранные организации края. 

«Земля леопарда» 
Приморский край, г. Владивосток
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Информацию о 
стоимости уточняйте Бесплатно0+ 6+ 6+Бесплатно

20-30 сентября

Грибной фестиваль

В самый разгар золотой осени, в национальном парке 
«Чаваш вармане»  стало доброй традицией проведения 
праздника «Грибной фестиваль».  Грибной фестиваль в 
лесном поселке - прекрасная возможность увлекательно, 
интересно отдохнуть.

Национальный парк «Чаваш вармане» 
Чувашская республика, 

Шемуршинский р-н, п. Баскаки,

Сентябрь *

День тигра (районный праздник)

День тигра — экологический праздник, который 
отмечается в Приморском крае с 2000 года. Цель – 
привлечь внимание жителей к проблеме сохранения 
редкого хищника -  амурского тигра. 

 «Сихотэ-Алинский заповедник» 
Пгт. Терней Приморского края

сентябрь*

Экомарафон  «Экосканди», 
приуроченный  ко Дню Туризма 

Путешествие – способ общения с природой и познания 
окружающего мира. Туристы получают новые эмоции 
и впечатления, созерцая невидимые в повседневной 
городской жизни естественные пейзажи. Любой человек 
имеет право насладиться красотой мира, в котором он 
живет, и сфера туризма предлагает такую возможность.

Национальный парк «Валдайский»,
 Новгородская область, г. Валдай

Бесплатно Бесплатно6+ 3+ 6+Бесплатно
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19октябрь 2021

первые выходные октября

Всемирные дни наблюдений птиц

Наблюдать за птицами в национальном парке особенно 
интересно – в эти дни над Куршской косой ежедневно 
пролетает до 2 млн. птиц. Благодаря специалистам-
орнитологам процесс наблюдения за птицами 
превращается в настоящее шоу! 

 «Национальный парк «Куршская коса»   
Калининградская область 

«Фрингилла», Визит-центр 
«Музейный комплекс»

октябрь

«День туризма» - туристический слет, 
посвященный Международному дню туризма

Ежегодное экологический спортивный праздник, 
популяризирующий здоровый образ жизни, ответственный 
отдых в природе проводимый национальным парком на 
прилегающей к Визит-центру учреждения в с. Барабаш  
территории.  

«Земля леопарда», Приморский край, 

14 октября  

Путешествие в заповедные профессии

Праздник посвящен Дню работников заповедников и 
национальных парков (14 октября) и проводится с целью 
привлечения внимания населения к заповедному делу.  

Заповедник «присурский , 
Чувашская Республика, г. Чебоксары,

 Национальная библиотека

6+Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте Бесплатно16+ 12+

9 октября

Концерт «Воды Имана»

Концерт проходит в рамках объявленного  WWF года 
водно-болотных угодий. В числе выступающих вокалисты 
и коллективы края. Репертуар предполагает номера о 
природе Приморья. 

«Национальный парк «Удэгейская
легенда», Приморский край, 

Красноармейский район ДК с.Рощино

2 октября 

Осенние Бёрдинг-соревнования

Соревнования по спортивной орнитологии, приуроченные 
к Осенним дням наблюдения птиц. Традиционное 
ежегодное мероприятие, в котором участвуют как 
сложившиеся команды бёрдеров, так и новички. Участвуют 
школьные, волонтерские, семейные команды.

«Национальный парк «Смоленское
Поозерье», Смоленская область,

 Демидовский район, пос. Пржевальское,

2 октября 

Осенины на «Русском подворье»

Русский народные праздник проводов зимы.
Сопровождается играми, народными гуляньями, 
развлекательно-музыкальной программой.

«Национальный парк «Мещера» 
Владимирская область, Гусь-Хрустальный 

район, поселок Тасинский 

Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте Бесплатно0+ 0+ 6+



20

с 20 декабря- 10 января  

«Берегите ель»

В предновогоднее время в Нижегородской области 
проводятся познавательные занятия (слайд-лектории 
и викторины), изготовление сувениров для украшения 
елки, конкурсы агитационных выступлений, выставки 
самодельных «елок» и украшений.

Заповедник «Керженский», Нижегородская 
область,  г.о.г. Бор, посёлок Рустай 

Визит-центр  ул. Октябрьская, д. 17

с 20 декабря по 10 января

«Новогодний переполох на Тропе леопарда»

Новогодняя интерактивная программа для семей на 
экологической тропе «Тропой леопарда» с участием 
костюмированных обитателей заповедной территории и 
сказочных персонажей.

«Земля леопарда», Приморский край, 
Приморский край,  «Земля леопарда»

25 ноября

День моржа

Формат оффлайн: Семейный эколого-познавательный 
праздник День моржа. Проводится ежегодно совместно 
с WWF. 

Формат онлайн: заповедник «Ненецкий» проводит 
моржовую неделю.

Заповедник «Ненецкий», Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар. площадь Марад Сэй 

в Нарьян-Маре в формате оффлайн
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Бесплатно Бесплатно6+ 6+ 0+
Информацию о 

стоимости уточняйте

14 ноября

Городской праздник «Синичкин день»

Городской праздник, посвященный Дню встречи зимующих 
птиц. В программе мероприятия экологические мастер-
классы, этнографические игры, орнитологические квесты, 
кофе-брейк, прадничный концерт и торжественное 
награждение участников конкурса кормушек «Птичья 
кухня».

Национальный парк «Кенозерский», 
Архангельская область, г. Архангельск,ул. 

Набережная Северной Двины 78

18, 20, 21, 27, 28 ноября 

День рождения Деда Мороза

Сказочные помощники Деда Мороза познакомят 
экскурсантов со своими владениями, поиграют в игры, 
загадают загадки и проведут творческий мастер. В визит-
центре проводится творческий мастер-класс (поделка 
своими руками). В тереме Деда Мороза предусмотрена 
развлекательная программа, адаптированная для детей/
взрослых

«Лапландский  заповедник» Мурманская 
область, Чунозерская усадьба заповедника 

1221 км автодороги Р21 «Кола» 

вторая суббота октября

«Скажи Мише: «Сладких снов!»

Семейный эколого-просветительский  праздник в честь 
отхода  бурого медведя  Миши к зимнему сну в вольерном 
комплексе заповедника «Ненецкий». В нашей программе 
развлекательные и познавательные игры на свежем 
воздухе, чаепитие, наблюдение за тем, как медведь 
укладывает себе подстилку в берлогу, фотозона.

заповедник «Ненецкий» Ненецкий автоном-
ный округ, Нарьян-Мар вольерный комплекс  

с бурым медведем в микрорайоне Факел

октябрь — декабрь 2021

Бесплатно Бесплатно0+ 3+ 0+
Взрослый билет 450 р.
Детский билет 400 р.
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21декабрь — январь 2022

22-28 декабря

 «Новогодняя ёлка»

Новогодние представления для детей сотрудников 
учреждения. Проводятся совместно с профсоюзной 
организацией учреждения 

Заповедник «Шульган-Таш» 
Республика Башкортостан, 

Бурзянский район**

22-30 декабря 

Новогодние и рождественские программы 
на «Русском подворье»

Театрализованные -развлекательные программы для 
детей, зимние забавы на территории музейного комплекса.

Национальный парк «Мещера» 
Владимирская область, Гусь-Хрустальный 

район, поселок Тасинский 

Бесплатно Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте6+ 0+ 6+

Январь-Декабрь*

Фестиваль «Знакомьтесь – заповедники!»

Фестиваль «Знакомьтесь – заповедники!» - совместный 
проект Росзаповедцентра и Государственного 
Дарвиновского музея, который проводится с 2017 года. 

Москва, Государственный 
Дарвиновский музей



Сезонные мероприятия
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Февраль-март

Восхождение на гору Ельнюн на снегоступах

Восхождение на вершину горы Ельнюн (высота 580 м) на 
снегоступах. Во время экскурсии можно встретить дикого 
северного оленя, лося, куницу, лису, куропаток. Экскурсия 
сопровождается рассказом экскурсовода о растительном 
и животном мире.

Заповедник «Лапландский», 
Мурманская область, Чунозерская усадьба 

январь — марть 2021

январь (фактические сроки школьных каникул)*

Каникулы в заповеднике

В рамках многолетнего проекта в дни школьных каникул 
предлагаем педагогам и школьникам комплексную 
просветительскую программу, включающую следующие 
мероприятия (на выбор): обзорная, тематические и квест-
экскурсии в музей природы, художественные мастер-
классы, викторины, мультимедийные дидактические игры, 
профориентационные видеолекции.

Лазовский заповедник и национальный парк 
«Зов тигра» Приморский край, 

Лазовский район, с. Лазо, визит-центр

январь - март

Снегоходные туры в национальный парк 
«Онежское Поморье»

Снегоходный туризм – самый распространенный в зимний 
период способ путешествия по национальному парку 
«Онежское Поморье». Сезон ежегодно длится с января 
по март. За это время проходит не менее 5 туристических 
заездов по деревням Онежского полуострова на 
снегоходах в сопровождении госинспекции Парка.

Национальный парк «Онежское Поморье» 
Архангельская область, Приморский 

и Онежский районы**

От 10000 до 30000 рублей Бесплатно
Взрослый билет 450 р.
Детский билет 400 р.18+ 6+ 6+

Январь - март*

Проведение экскурсий «В гости к зубрам»

Проведение тематических экскурсий «В гости к зубрам», 
в ходе которых желающие смогут в режиме реального 
времени увидеть зубра и понаблюдать за его кормлением с 
оборудованной вышки.

Национальный парк «Орловское полесье» 
Орловская область

11 января

«Заповедная лыжня»

В программу мероприятия входит:
- беговые соревнования на лыжах (Танаевский лес – 3 км 
дистанция, Малый Бор – 2 км дистанция);
- прокат лыж (туристско-рекреационный комплекс «Малый 
бор», городская лыжная база, г. Елабуга, Танаевское шоссе 
3а)
- чаепитие на свежем воздухе

 «Национальный парк «Нижняя Кама»  
Татарстан, Танаевский лес, 

экологическая тропа 
«Тропа имени П.Н. Алентьева»

c января по декабрь 

Прямые эфиры в социальных сетях Парка 
(ВКонтакте, Инстаграм)

Прямые эфиры с экспертами и партнёрами Парка (ученые-
биологи, географы, путешественники, волонтёры и 
полярниками) стали доброй традицией коммуникации с 
подписчиками в социальных сетях Парка. Охват аудитории 
от 4000 человек. Формат удобен возможностью зрителям 
задавать вопросы экспертам прямо в эфире. 

Национальный парк «Русская Арктика»

Бесплатно Бесплатно
взрослый – 1000 рублей, 

дети до 14 лет включительно 
бесплатно.

12+ 0+ 6+
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20 февраля

«В снегах Кириллова»

Это народные гуляния, спортивные и развлекательные 
мероприятия. Также собыытие в городе включает в себя 
различные состязания: марафон самодеятельной техники, 
соревнования рыболовов-любителей, заплыв «моржей», 
перетягивание каната, гонки на снегоходах и многие 
другие.

Национальный парк «Русский Север» 
Вологодская область, г. Кириллов

13 февраля

День Рысения

Зимний праздник, приуроченный к Дню рождения 
символа Мордовского заповедника – рыси. Центральное 
событие праздника – экологическая лыжная гонка, во 
время которой участники демонстрируют не только свою 
спортивную подготовку, но и знания в сфере экологии. 
В программе праздника также: конкурс снежных фигур, 
мастер-классы и другие развлечения.

Заповедник «Мордовский», Республика 
Мордовия, Темниковский район, поселок 

Пушта, Центральная усадьба 

Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте0+ 6+ 6+Бесплатно

28 февраля

Премьера фильма «Голоса Бухты Тихая» в 
Государственном Дарвиновском музее

На что Вы готовы пойти, чтобы оказаться в Арктике? 
Автор, тележурналист Анастасия Ломакина прожила два с 
половиной месяца на краю планеты, на архипелаге Земля 
Франца-Иосифа в знаменитой полярной бухте Тихая.

Москва, ул. Вавилова 57, Дарвиновский музей

1-5 февраля 

«День сурка»

Сурок-байбак – один из символов заповедника 
«Присурский». Это очень интересный зверек с 
неповторимым образом жизни и повадками. Мероприятие 
целиком посвящено сурку и тому, как ООПТ сохраняют 
животных, занесённых в Красную книгу.  Проводится в форме 
интеллектуального состязания между разновозрастными 
командами школьников/студентов.

Заповедник «Присурский», 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

Национальная библиотека 

Февраль-март

Проводы зимы. Встреча Солнца

Нарядные скоморохи устроят для экскурсантов массовое 
гуляние с играми, конкурсами, викторинами, мастер-
классами и сжиганием Чучела Зимы. 

Заповедник «Лапландский», 
Мурманская область Чунозерская усадьба 

Февраль *

Сезонное эколого-спортивное мероприятие 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ ЗАПОВЕДНАЯ»

Мероприятие  направлено  на пропаганду здорового 
образа жизни и бережного отношения к окружающей 
среде. В «Заповедной лыжне» принимают участие 
спортсмены и болельщики Республик Хакасия и Тыва  
и южных районов  Красноярского края, в основном — 
школьники, студенты и молодежь, а также взрослые. 

Национальный парк «Шушенский Бор», 
Краснодарский край, дендрария «Берендей»

Бесплатно

февраль — март 2021

Бесплатно0+ 6+ 6+Взрослый билет 450 р.
Детский билет 400 р.
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20-21 марта 

«Яркий лед»

Спортивное мероприятие завершает ледолазный сезон в 
Красноярском крае. Проводится с 2015 года на Восточном 
входе в нацпарк, на искусственном ледовом тренажере - 
«сосульке» в Гранитном карьере.

Национальный парк «Красноярские Столбы» 
Красноярский край, г . Красноярск, Гранит-

ный карьер (Восточный вход в нацпарк) 

1-31 марта 

Выставка творческих работ «Первоцвет»

Выставка по итогам одноименного традиционного 
краевого творческого конкурса нацпарка, который 
проводится в начале весны и посвящен раннецветущим 
растениям заповедной территории

Национальный парк «Красноярские 
Столбы», Красноярский край, г. Красноярск

Бесплатно

Бесплатно

0+

10+

март-апрель 

Фестиваль детских экологических театров 
«Через искусство – к зеленой Планете!»

В Фестивале могут принять участие творческие коллективы 
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений и театральные коллективы учреждений 
дополнительного образования детей.  Проходит в два 
этапа: Областной и Межрегиональный (ЮФО). 

Заповедник «Астраханский», Астраханская 
область, Астраханский драматический 

театр, г. Астрахань, ул. Советская, д. 28

февраль —апрель 2021

Февраль-апрель

Экскурсия в Питомники Окского заповедника

Знакомство с Питомником редких видов журавлей, семью 
видами журавлей, обитающими в России – их биологией, 
содержанием. Знакомство с Питомником чистокровных 
кавказско-беловежских зубров, с биологией зубров,  
жизнью зубров в питомнике. Вы узнаете о методах 
восстановления редких видов в природе.

Заповедник «Окский», Рязанская область, 
Спасский район, п. Брыкин Бор, 

Центральная усадьба

Бесплатное Бесплатно6+ 10+

Март  (фактические сроки школьных каникул)*

Каникулы в заповеднике

В рамках многолетнего проекта в дни школьных каникул 
предлагаем педагогам и школьникам комплексную 
просветительскую программу, включающую следующие 
мероприятия (на выбор): обзорная, тематические и квест-
экскурсии в музей природы, художественные мастер-
классы, викторины, мультимедийные дидактические игры, 
профориентационные видеолекции.

Лазовский государственный природный
заповедник имени Л.Г. Капланова 

и национальный парк «Зов тигра»

Бесплатно 6+

апрель

Экотур по Астраханской области «Заповед-
ные миры. Дельта, степи и пески» 

Продолжительность тура – 10 дней.  В программу 
экотура входит посещение нескольких особо охраняемых 
природных территорий Астраханской области, 
сохраняющих уникальные природные ландшафты: 
Астраханского биосферного заповедника, степных 
озёр, заказника «Степной», Богдинско-Баскунчаского 
заповедника.

Заповедник «Астраханский», Астраханская 
область, г. Астрахань, Дамчикский участок

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+
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апрель*- сентябрь* 

Фото-выставка «Дикая природа в объекти-
ве», посвященная биологическому разноо-

бразию Алтае-саянского экорегиона

Онлайн выставка - фотографии флоры и фауны особо 
охраняемых природных территорий Алтае-Саянского 
экорегиона. 

Официальный сайт учреждения ФГБУ 
«Шорский национальный парк» и соц.сети.

Апрель*

Республиканский Фестиваль тюльпанов

Проведение экскурсий в передвижных визит-центрах 
«Миграционный путь краснозобой казарки»;
2. Экомаршрут «Тюльпаны Маныча»: экскурсия начинается 
на берегу оз. Маныч-Гудило с последующей водной 
переправой на остров «Пятисотка», занимающей 8-10 
минут.

1. Республика Калмыкия
 г. Элиста, площадь Победы

2. Заповедник «Черные земли» Республика 
Калмыкия, Яшалтинский р-он, п. Манычский

Весна* (апрель-май)

Путешествие «Наблюдение за медведями»

Это путешествие особенно понравится фотографам и 
любителям дикой природы — вы будете наблюдать за 
медведями с  безопасного расстояния.

Заповедник «Джергинский», Республика 
Бурятия, Курумканский район

с апреля по ноябрь 

Фототуры  и орнитологические туры в мир 
заповедной дельты

Мы предлагаем фотографам  и всем любителям экотуров 
на ООПТ  увидеть новые интересные объекты и 
запечатлеть красоты заповедной дельты. А их не мало 
– живописные рассветы и закаты, туманные дымки над 
протоками, цветущие лотосные поля и строгие галерейные 
леса, многочисленные птицы и звери, насекомые. 
Продолжительность от 3-х до 7-ми дней.

Заповедник «Астраханский», Астраханская 
область, г. Астрахань, Дамчикский и 

Обжоровский участки

апрель — мая 2021

Бесплатно0+ 6+500 руб. 

Бесплатно6+ 14+
Информацию о 

стоимости уточняйте

апрель-май

Экскурсии с демонстрацией глухаря, 
тетерева на току

Тур включает в себя два наблюдения (вечернее и утреннее) 
и ночевку в гостевом доме на центральной усадьбе 
заповедника. Вы можете выбрать, какой ток – глухариный 
или тетеревиный – вам посетить. Сотрудник заповедника 
отвозит группу на токовище и показывает оптимальное 
место укрытия

Заповедник «Центрально-Лесной», 
Тверская область, пос. Заповедный**

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+

апрель − октябрь

Добровольчество на заповедной территории

Добровольчество – традиционное и важное направление 
деятельности Кенозерского национального парка. Сезон 
добровольчества ежегодно длится с апреля по октябрь. 

Национальный парк «Кенозерский» 
Архангельская область, Плесецкий 
и Каргопольский районы**

Бесплатно 18+



С
езонны

е
 м

ероприятия

27

конец апреля – начало мая

Сезон цветения тюльпанов

Самое прекрасное время года в степи – весна. В это 
время степь расцвечивается разноцветными огоньками 
первоцветов. 
Специально для посетителей
заповедника «Оренбургский» разработан экологический 
маршрут «Долина тюльпанов».

государственный природный заповедник 
«Оренбургский», участок «Предуральская

степь».

Информацию о 
стоимости уточняйте

Информацию о 
стоимости уточняйте7+ 6+

Май – август 

Астротур VisimSKY 

Мероприятие направлено на популяризацию и развитие 
навыков наблюдения за звездным небом. Висимский 
заповедник расположен вдали от источников светового 
загрязнения атмосферы. Профессиональные гиды 
проведут посетителей заповедника по небосводу и 
расскажут,  как увлечься астрономией.

Заповедник «Висимский», Свердловская 
область, Эколого-туристский комплекс 

«Веселые горы»,  Висимского заповедника.
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апрель — май 2021

22 апреля

«День Земли»

Экскурсии для школьников, а также школьников 
реабелитационного цетра

Заповедник «Эрзи», Республика Ингушетия, 
Джейрахский район.

22 апреля

«День земли»

Привлечение внимания широких слоев населения к 
проблеме сохранения природной среды. В празднике 
принимают участие коллективы природоохранных 
учреждений, активисты экологических организаций, 
учащиеся школ, студенты, ученые, сотрудники заповедника.  

МБУ «Городской дворец культуры»
679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан

ул. Шолом-Алейхема, 11, 4-04-75

Бесплатно Бесплатно6+ 6+

конец апреля 

Открытие экологической тропы «Путь к 
цапле» и фотосафари «Бандитские горы»

С началом туристического сезона 2021 года на 
территории участка «Предуральская степь» заповедника 
«Оренбургский» состоится открытие новых туристических 
маршрутов: экологическая тропа «Путь к цапле» и 
фотосафари «Бандитские горы». Приглашаем на вводный 
тур представителей туроператоров, СМИ, блогеров.

заповедник «Оренбургский», Оренбургская 
область, участок «Предуральская степь».

Информацию о 
стоимости уточняйте 7+

май-сентябрь*

Бесплатные экскурсии в Музее природы

Экскурсии в Музее природы проводятся сотрудниками 
отдела экологического просвещения и туризма.  
Экскурсии проходят в форме беседы, поэтому посетители 
заповедника не только слушают экскурсовода, но и задают 
свои вопросы.

Заповедник «Центральносибирский», 
Красноярский край, административное 
здание заповедника

Бесплатно 0+
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28 май 2021

Май-сентябрь

Гнездование морских птиц

Ежегодно около 1 000 000 морских птиц на период 
северного лета стремятся к берегам далеких островов, 
чтобы вывести потомство. Путешественники со всего мира 
стремятся посетить многочисленные птичьи колонии, 
которые растянулись вдоль побережья и даже занимают 
отдельные острова – Арий Камень и остров Топорков. 

Заповедник «Командорский», Камчатский 
край, остров Топорков, Остров Беринга,

 Арий Камень

май-август

Экскурсия по экотропе 
«Заповедный калейдоскоп»

Экскурсия проходит по территории с выраженным 
овражно-балочным рельефом. Остановки посвящены 
основным типам растительных сообществ: от влажных 
пойменных лугов до настоящих ковыльных степей, от 
остепненных лесов до сухих кустарников, а так же местам 
обитания животных, населяющих территорию участка.

Заповедник «Приволжская лесостепь» 
Колышлейский район,  участок  

«Островцовская лесостепь» экологическая 
тропа «Заповедный калейдоскоп»

май*

Международная акция 
«24 мая - День Европарков -2021»

В этот праздничный день вас ожидает множество 
активностей, угощения и веселье. Ключевым мероприятие 
выступит  квест – игра «Карпятник»

«Национальный парк «Припышминские 
боры», Свердловская область, Тугулымский и                          

Талицкий районы, место отдыха 
«Ургинский кордон»**

май-сентябрь*

Бесплатные экскурсии по экотропе 
«Прикоснись к природе»

Прогулочно-познавательный маршрут «Прикоснись к 
природе» находится в пос. Бор, на территории центральной 
усадьбы заповедника «Центральносибирский», маршрут 
начинается от главного входа, где посетителей кратко 
информируют о заповеднике «Центральносибирский», его 
истории и целях посещения экологической тропы.  

Заповедник «Центральносибирский», 
Красноярский край,

центральная усадьба заповедника

Бесплатно

Информацию о 
стоимости уточняйте

0+

10+

10+

6+

Бесплатно

110 р.

май-август

Квест «В поисках пропавшего сурка»

Интеллектуальная игра с элементами детектива.  
Участникам предстоит разгадать множество тайн, 
преодолеть различные препятствия, решить логические 
задачи.

Заповедник «Приволжская лесостепь» 
Колышлейский район,  участок  

«Островцовская лесостепь» экологическая 
тропа «Заповедный калейдоскоп»

110 р. 10+

конец мая - начало июня*

Цветение дикой вишни 

Цветение дикой вишни. Курильская (Cerasus nipponica) и 
Сахалинская (Cerasus sargentii) (конец мая начало июня).  
Праздник любования, цветущий Сакуры. 

Заповедник «Курильский», Сахалинская 
область, остров Кунашир**

Бесплатно 0+
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29май — июнь 2021

1-7 мая*

День Гуся

Орнитологический праздник, связанный с весенним 
пролётом птиц и их остановкой в государственном 
природном заказнике регионального значения 
«Кологривская пойма».

Заповедник «Кологривский лес» 
Костромская область, г.Кологрив,

 ул.Центральная, сквер

Май-сентябрь

Наблюдение за лежбищами 
морских млекопитающих

С мая по сентябрь побережье Командорских островов 
служит родильным домом, а затем детским садом для 
северных морских котиков и сивучей. 

Заповедник «Командорский», 
Камчатский край,, Остров Беринга

июнь*

День открытых дверей в Центрально-Лесном 
заповеднике

День открытых дверей прекрасная возможность побывать в 
заповеднике, ознакомиться с условиями и возможностями 
туризма. Все желающие смогут посетить Музей природы 
и экотропу «Тайны Оковского леса» с экскурсией. Также 
для детей будут организованы мастер-классы и площадка 
для игр.

Заповедник «Центрально-лесной» 
Тверская обл., пос.Заповедный**

15 мая 

«Ночь музеев»

Вы сможете посетить наши экскурсионные объекты (Музей 
природы, Бобронариум, Дом бобра, Музей пожаров, 
экотропу Черепахинскую), насладиться пением соловьёв, 
поучаствовать в различных активностях и даже посмотреть 
фильм под открытым небом!

Заповедник «Воронежский» 
Воронежская область,  г. Воронеж, 

Центральная усадьба

Информацию о 
стоимости уточняйте Бесплатно0+ 0+

Информацию о 
стоимости уточняйте

Информацию о 
стоимости уточняйте6+ 0+

с 1 по 15 мая 

«Сезон цветения рододендронов»  

Каждую весну в мае побережья кластерного участка 
«Гамовский» национального парка «Земля леопарда» 
покрывается розовыми цветками рододендрона 
Шлиппенбаха. Это уникальное по красоте явление можно 
наблюдать на протяжении 2-х недель. 

Национальный парк «Земля леопарда», 
Приморский край, Хасанский  район, 

с. Андреевка

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+

1-4 июня 

Квест-игра «Тропа юного эколога»

Квест- игра по станциям, с элементами туристическое 
подготовки. Состязание – парковое ориентирование, 
установка туристической палатки. Правила поведения 
в лесу, лесные пожары. Определение растительных 
сообществ (основные виды деревьев и растений). 

Национальный парк «Шорский», 
Кемеровская область г.Таштагол, 
зона отдыха «Бельково».

Бесплатно 6+
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Июнь-ноябрь

Миграция китообразных

Полюбоваться китовыми фонтанами, запечатлеть на фото 
прыжок горбатого кита и медленно погружающийся в 
пучина огромный хвост – возможно на морских экскурсиях 
заповедника «Командорский» с июня по ноябрь.

Заповедник «Командорский», 
Камчатский край, остров Беринга

июнь-июль*

Цветение магнолии

Остров Кунашир – единственное место в России, где 
магнолия встречается в диком виде в ее естественной 
среде обитания. Планируются экскурсии по любованию 
цветением магнолии снизу-белой (Magnolia hypoleuca).

Заповедник «Курильский» , Сахалинская 
область, г. Южно-Курильск, остров Кунашир

Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте0+ 6+
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Июнь*

Дни бердвотчинга в Трехстороннем парке 
«Пасвик-Инари»

Традиционные Дни бердвотчинга в рамках работы 
Трехстороннего парка «Пасвик-Инари». Мероприятие 
приурочено к Всемирному дню охраны окружающей 
среды. В рамках мероприятия формируются команды в 
трех странах (России, Норвегии, Финляндии), которые 
на протяжении пяти дней считают птиц, посе идет обмен 
информацией и объявляется страна победитель.

заповедник «Пасвик»,Мрманская область,
Печенгский район, о.Варлама

июнь- август

Квест «В поисках лесного клада»

Приключенческая игра для  искателей лесного клада 
в пиратской тематике. Участникам квеста предстоит 
пройти множество испытаний: проверку на сплоченность, 
взаимопомощь и сообразительность, сноровку и 
физическую силу, раздобыть карту, освободить заложника, 
расшифровать и выполнить все пиратские «заморочки».

Национальный парк «Чаваш вармане» 
Чувашская республика, 

Шемуршинский р-н, п. Баскаки. 

июнь 2021

Бесплатно10+ 6+500 р.

с 20 по 24 июня

Иван Купала

В день Иван Купалы водят хороводы, поют весёлые песни 
и жгут костры, девушки плетут венки и накидки из цветов. 
Горящее колесо, установленное на шесте в середине костра 
символизировало солнце и плодородие. Огонь, Вода и Дух 
– это великие силы жизни, которые способны очищать. Эти 
силы оживали на день Купалы, в самый длинный световой 
день в году

Национальный парк «Мещерский», Рязанская 
область, Клепиковский район,

 Спас-Клепики**

Бесплатно 0+

июнь (фактические сроки школьных каникул)*

Каникулы в заповеднике

В рамках многолетнего проекта в дни школьных каникул 
предлагаем педагогам и школьникам комплексную 
просветительскую программу, включающую следующие 
мероприятия (на выбор): обзорная, тематические и квест-
экскурсии в музей природы, художественные мастер-
классы, викторины, мультимедийные дидактические игры, 
профориентационные видеолекции.

Лазовский государственный природный
заповедник имени Л.Г. Капланова и нацио-
нальный парк «Зов тигра», Приморский край, 
Лазовский район, с. Лазо, визит-центр

Бесплатно 6+
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31июнь—июль 2021

июнь - сентябрь*

Сезон гребли на байдарках

Сплав по реке Ворона — это не просто путешествие. 
Это настоящее приключение, где вы сможете открыть 
удивительное сочетание природных объектов и 
полюбоваться неповторимыми пейзажами. Река словно 
создана для байдарочных походов. 

Заповедник «Воронинский», 
Тамбовская область 

с.Вячка- р.п. Инжавино **

конец июня 

«Бесплатные экскурсии»

С началом туристического сезона 2021 года на территории 
заповедника «Шайтан-Тау» состоится открытие новой 
экологической тропы и преобразившегося туристического 
комплекса «Горный дуб». Приглашаем на вводный тур 
представителей туроператоров, СМИ, блогеров.

заповедник «Шайтан-Тау», Оренбургская 
область, Кувандыкский район,  

туристический комплекс «Горный дуб».

Информацию о 
стоимости уточняйте

Информацию о 
стоимости уточняйте 

voroninsky.ru
14+ 6+

июль

Слет туристов водников

Неформальное открытие сезона сплавов по р. Буотама, 
которая славится спокойным нравом и подходит для 
семейного отдыха. Соревнования по туристским навыкам, 
кулинарный поединок, песни и посиделки у костра. 

Национальный парк «Ленские столбы»,, 
Республика Саха, г.Якутск ТРЗ «Устье                        

Буотамы», 61°15’47.8»N 128°44’27.0»E

Июнь 

Висимский пленэр

Мероприятие для художников.  Заповедник предоставляет 
возможность занятия творчеством в сердце тайги 
Среднего Урала, в комфортных условиях Эколого-
туристского комплекса «Веселые горы» гарантирован 
творческий полет. Часть работ, выполненных на 
пленэре, традиционно пополнит коллекцию Висимского 
заповедника «Висимский пленэр».

Заповедник «Висимский» , Свердловская 
область, г.Кировград, Эколого-туристский 

комплекс «Веселыегоры»,

Информацию о 
стоимости уточняйте16+ 6+Бесплатно

Июнь*

«Квест «Сокровища графа
 Петрово-Соловова»

Ориентирование по компасу и карте в  заповедном лесу. 
Решение логических задач. Поиск тайника с сокровищами 
графа. Изучение и познание истории родного края. 

Заповедник «Воронинский», 
Тамбовская область с. Карай-Салтыково 

(Инжавинский район) **

Информацию о 
стоимости уточняйте

voroninsky.ru
12+

Июль-август

Песцовые острова

С июля по август можно наблюдать первый выход в 
свет детенышей командорского песца. В это время 
щенки покидают родительские норы, чтобы освоить 
все азы взрослой жизни. Они унаследуют остров, как и 
бесчисленные поколения до них за 80 тысяч лет жизни на 
Командорах. 

Заповедник "Командорский",
Камчатский край, Остров Беринга

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+
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июль и август 

Экологические экспедиции для детей 
«Изучаем Дельту!»

Во время экспедиций юные любители природы 
изучают многообразие флоры и фауны дельты Волги, 
учатся слаженной командной работе, собирают 
полевой материал в ходе пеших и водных экскурсий, 
вдохновляются заповедной красотой мастерят памятные 
сувениры, и, конечно же, находили новых друзей. 

Заповедник «Астраханский», Астраханская 
область, г. Астрахань, Дамчикский участок

июль-август 

«Долина Королевы цветов»

Краткое описание: национальный парк «Кисловодский» 
это уникальная заповедная территория, основа которой 
– старинный рукотворный парк. Его гордость и украшение 
– великолепные произведения ландшафтного дизайна. 
В «Долина роз» на площади 2 га собраны тысячи кустов 
более 35 сортов королевы цветов. Период массового 
цветения – это поистине захватывающее зрелище. 

«Национальный парк «Кисловодский» 
Ставропольский край, г. Кисловодск

Информацию о 
стоимости уточняйте0+ 10+Бесплатно

июнь  — июль 2021

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+

Август

ВИСИМфония 

Мероприятие посвящено 50-летию Висимского 
заповедника. В этот день Эколого-туристский 
комплекс «Веселые горы» наполнится музыкой. Музыка 
классическая и авторская, этническая и современная 
зазвучит на один день в глуши таежного леса и на 
вершинах Среднего Урала. В рамках мероприятия пройдет 
лекторий и творческие встречи с работниками и друзьями 
заповедника.

Заповедник «Висимский», Свердловская 
область, г. Екатеринбург

23-25 июля 

Открытый чемпионат Республики Алтай по 
трейлраннингу “Manul trail - 2021”

Высокогорные дистанции длиной 51 и 21 км останутся 
в памяти участников навсегда, благодаря необычайной 
атмосфере соревнований и живописнейшим видам на 
высоте 2700 метров над уровнем моря. 

Национальный парк «Сайлюгемский», 
республика Алтай. район Кош-Агачский

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+

9 – 13 июля

Международный форум профессионалов 
и любителей деревянного судостроения                          

«Матица – 2021»

Международный форум «Матица – 2021» – это открытая 
площадка для объединения практиков, любителей и 
экспертов, занимающихся деревянным судостроением. 
Итогом форума станет организация сообщества, 
заинтересованного в демонстрации существовавших и 
существующих решений по сохранению, реставрации и 
изучению объектов деревянного судостроения.

Национальный парк «Кенозерский», 
Архангельская область, Плесецкий и 

Каргопольский районы**

Информацию о 
стоимости уточняйте 16+

август

Кросс-фест «Сила духа»

Мероприятие по скоростному подъему на смотровую 
площадку по склону горы (10-45 градусов) 
продолжительностью 1500 метров.

Национальный парк «Ленские
столбы, Республика Саха, г. Якутск, ТРЗ 
«Лабыйа»,  (61°06’24.7»N 127°21’54.1»E)

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+
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Август-октябрь

Грибной сезон

Познавательные экскурсии по экологическому маршруту 
с возможностью увидеть в природе места произрастания 
съедобных грибов (сбор грибов возможен)

Национальный парк «Хвалынский», 
Саратовская область, г. Хвалынск

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+

август-сентябрь

Экскурсии с демонстрацией медведя на 
подкормочных полях

В августе-сентябре у вас есть прекрасная возможность 
увидеть медведей в природе. Для демонстрации на 
овсяных полях построены наблюдательные вышки, с 
которых вы в сопровождении сотрудников заповедника, 
при соблюдении несложных правил (не шуметь, не курить, 
не есть и т.д.)  можете увидеть этого прекрасного зверя.

Заповедник «Центрально-Лесной» 
Тверская обл., пос. Заповедный**

Информацию о 
стоимости уточняйте 16+

сентябрь-октябрь

Клюквенный тур

Тур предназначен для знакомства туристов с культурными 
традициями края, природным наследием, народными 
промыслами.  Кроме этого, вы можете дополнительно 
посетить экскурсии местных жителей и познакомится с 
деревней и её историей, или заказать горячую баньку, 
чтобы согреться после сырых осенних болот.

Заповедник «Полистовский» 
Псковская область, Локнянский район,

 деревня Гоголево

1 сентября – 1 октября

Фототур «Летний берег Белого моря. 
Птицы, звери, поморские тони»

Фототур по Летнему Берегу - это отличная возможность 
прокатиться на квадроцикле по самому побережью, 
пройти пешком по звериным тропам, погулять по деревне 
Летняя Золотица, с ее красивыми поморскими избами и 
улицами в три ряда.

Национальный парк «Кенозерский» 
Архангельская область, Приморский район**

Информацию о 
стоимости уточняйте16+ 6+

Информацию о 
стоимости уточняйте

Осень* (сентябрь-октябрь)

Тур «Рев изюбря»

Продолжительность тура «Рев изюбря» - 3 дня. Время 
проведения в период с сентября по октябрь включительно. 
Группа туристов в количестве 4-5 человек. 

Заповедник «Джергинский», Республика 
Бурятия,Курумканский район

Бесплатно 18+

11 сентября 

Семейный экологический квест 
«Друг оленя»

Эколого-просветительское мероприятие, где участникам 
предлагается преодолеть препятствия, решить 
определенные задачи, разгадать логические загадки.

Заповедник «Лапландский», Мурманская 
область, Чунозерская усадьба заповедника

Бесплатно 6+
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Ноябрь*

Открытие горнолыжного сезона 
«Первый снег»

Ко дню открытия горнолыжного сезона подготавливаются 
развлекательные программы, конкурсы, розыгрыши. Те, кто 
уверенно стоят на лыжах и сноуборде, принимают  участие 
в любительских соревнованиях по слалому-гиганту. 

Национальный парк «Приэльбрусье», 
Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский район, поляна Азау

Октябрь*

Эковыходные в торговом центре

Цикл познавательно-развлекательных мероприятий, 
которые проходят в выходные дни одного месяца.  
Специалисты заповедника «Кивач» расскажут о заповедной 
системе России, о заповеднике «Кивач», как части этой 
системы, о его истории и о природных особенностях. 
Каждое мероприятие сопровождается мастер-классами, 
концертными выступлениями, выставками, интерактивами.

 Государственный заповедник «Кивач» 
Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 1 – 2й этаж

октябрь

Каникулы в заповеднике

В рамках многолетнего проекта в дни школьных каникул 
предлагаем педагогам и школьникам комплексную 
просветительскую программу, включающую следующие 
мероприятия (на выбор): обзорная, тематические и квест-
экскурсии в музей природы, художественные мастер-
классы, викторины, мультимедийные дидактические игры, 
профориентационные видеолекции.

Лазовский заповедник и национальный парк
«Зов тигра» Приморский край,

Лазовский район, с. Лазо, визит-центр
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Бесплатно 0+

Бесплатно 3+

сентябрь — декабрь  2021

Бесплатно 6+

октябрь - ноябрь

Фестиваль детских экологических театров 
«Через искусство – к зеленой Планете!»

В Фестивале могут принять участие творческие коллективы 
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений и театральные коллективы учреждений 
дополнительного образования детей.  Проходит в два 
этапа: Областной и Межрегиональный (ЮФО). 

Астраханский государственный заповедник, 
партнер - Астраханский драматический 

театр, г. Астрахань, ул. Советская, д. 28

Бесплатно 10+

октябрь - ноябрь

Фестиваль детских экологических театров 
«Через искусство – к зеленой Планете!»

В Фестивале могут принять участие творческие коллективы 
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений и театральные коллективы учреждений 
дополнительного образования детей.  Проходит в два 
этапа: Областной и Межрегиональный (ЮФО). 

Астраханский государственный заповедник, 
партнер - Астраханский драматический 

театр, г. Астрахань, ул. Советская, д. 28

Бесплатно 10+

Декабрь-февраль

Лыжный сезон

Весь ландшафт сложен так, что когда вокруг всё 
покрывается снежком, здесь наступает рай для лыжников и 
сноубордистов.

Национальный парк «Хвалынский», 
Саратовская область, г. Хвалынск,**

Информацию о 
стоимости уточняйте 16+
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Декабрь-март

Зима на Командорах

Часто зимние Командоры представляются как практически 
лишённые красок, с постоянными снегами и ветрами. На 
самом деле, зимой на Командорах больше солнечных дней, 
чем в любое другое время года. При этом даже в самый 
холодный месяц – январь – температура редко опускается 
ниже –10 градусов. Это отличная возможность открыть для 
себя мир зимней тундры. 

Заповедник «Командорский»,Камчатский 
край, Остров Беринга, 

18+
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декабрь - март

Лыжный экскурсионный сезон 

Когда на земле и деревьях лежит снег, кажется, что 
жизнь в заповедном лесу замерла и ничего интересного 
не происходит. Но это не так. Животные, которые могут 
найти себе зимой пищу, не впадают в спячку и не улетают 
в тёплые края.

Заповедник «Керженский»,
Нижегородская область, г.о.г. Бор, посёлок

Рустай, ул. Октябрьская, д. 17, Визит-центр

Информацию о 
стоимости уточняйте

Информацию о 
стоимости уточняйте8+

до 14 января

Квест «Приключения в зимнем лесу»

Зимний тематический квест в виде познавательной 
прогулки  позволяет весело и интересно провести время.
В сопровождении экскурсовода - Снегурочки, гуляя 
по зимнему лесу, участники получают массу полезной 
информации  и множество развлечений.

Национальный парк «Чаваш вармане» 
Чувашская республика, Шемуршинский р-н, п. 

Баскаки, экологическая тропа 
«У медведя во бору».

350 р. 10+
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март-апрель*

Международная туристическая 
выставка-ярмарка «Енисей-2021»

Выставка размещается в выставочном центре «Сибирь». 
Каждой организации отводится специальное место, 
где размещается информация данной территории. 
Представлены баннеры, фотоматериалы, рекламная 
продукция. Показываем, рассказываем, реализуем 
рекламную продукцию.

Заповедник «Центральносибирский», 
Красноярский край, г. Красноярск,

 ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь»

март - апрель*

Выставка фоторабот «Заповедник 
«Центральносибирский»

Фотоработы с видами заповедника, его растительным 
и животным миром, значимыми объектами территории, 
выполнены как сотрудниками заповедника, так и 
профессиональными фотографами. Размещаются на 
площадке Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края. Период проведения 
выставки согласовывается с руководством библиотеки.

Заповедник «Центральносибирский», 
Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса 114, 

Февраль *

Акция «Покорми птиц зимой»

Традиционно из года в год сотрудники заповедника 
«Джугджурский» в зимнее время проводят акцию 
«Покорми птиц зимой», из-за сильного мороза жизнь 
пернатых становится особенно трудна. Сотрудники 
«Джугджурского» заповедника обращаются к самым 
лучшим уголкам вашей души. 

Заповедник «Джугджурский», Хабаровский 
край Аяно-Майский район, с. Аян,

Бесплатно Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте6+ 0+ 0+

январь — февраль 2021

с января по декабрь 

Просветительская программа на канале 
YouTube «Арктический Ликбез»

Медиа-центр Парка стал площадкой для производства 
образовательных и просветительских программ, 
посвященных истории и науке в Арктике. Программа 
«Арктический Ликбез» стала одним просветительских 
проектов, рассчитанных на широкую аудиторию.  

https://www.youtube.com/user/RussianArctic

январь-декабрь* 

«Природа на кончиках пальцев» 

Многодневный (от 2-х до 5 дней) семинар проводится в 
форме познавательной экспедиции. Участники живут в 
гостевом городке, участвуют в экологических занятиях и 
лекциях.

Национальный парк «Красноярские 
Столбы», Красноярский край, г. Красноярск

Бесплатно Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте6+ 12+ 6+

15 января

Экологическая акция «Покормите птиц!»

В этот день в Визит-центре «Арктическое посольство» 
состоится серия мастер-классов по изготовлению 
кормушек из экологически чистых материалов, в 
ходе которой посетители познакомятся с пернатыми 
обитателями Арктики посредством фото и видео 
материалов.

Национальный парк «Русская Арктика», 
Архангельская область, г. Архангельск, Наб. 

Северной Двины, 36, Визит-центр
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май

«Встречаем разноцветное лето»

Экологическая акция для взрослых и детей с ОВЗ. В рамках 
мероприятия запланированы веселые игры и соревнования, 
мастер-классы, раскрытие талантов. Позитивное начало 
разноцветного лета.

Национальный парк «Ленские столбы»,
Республика Саха п. Верхний Бестях, 

Хангаласский улус, РС (Я) (61°19’59.1»
N 128°47’46.8»E)

март — май 2021

конец апреля

Международная природоохранная акция 
«Марш парков»

Ежегодно более тысячи волонтеров приезжают 
на Куршскую косу, чтобы оказать практическую 
помощь заповедной территории и принять участие в 
благоустройстве парка.

Национальный парк «Куршская коса», 
Калининградская область, г. Зеленоградск

6-19 апреля

Фотовыставка 
«Приокско-Террасный заповедник 

в объективе»

На фотовыставке будут представлены наиболее удачные 
работы профессиональных фотографов и сотрудников 
Приокско-Террасного заповедника.

Россия, г. Москва, Московский 
метрополитен, станция «Выставочная»

0+ 6+ 6+

апрель*

Межрегиональный открытый 
эколого-образовательный форум 

«лес, пожары и безопасность населения»

Мероприятие направлено на повышение культуры 
безопасности граждан, овладение ими навыками 
правильного поведения в различных чрезвычайных 
ситуациях, а также на формирование у разных слоев 
населения природоохранных приоритетов и важности 
соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах.  

Национальный парк «Шушенский Бор»
Красноярский край, 

г. Абакан дендрарий «Берендей»

апрель - июнь 

Ежегодная международная акция 
«Марш Парков»

Цель «Марша парков» – привлечение внимания властей, 
средств массовой информации, бизнеса и всего общества 
к проблемам ООПТ, оказание им реальной практической 
помощи, пробуждение в сознании соотечественников 
чувства гордости за наше природное и культурное 
достояние.

Заповедник «Присурский», 
Чувашская Республика*

Информацию о 
стоимости уточняйте 6+ 4+ 0+Бесплатно

Бесплатно Бесплатно Бесплатно

Бесплатно

март -май

Ежегодная международная акция 
«Марш Парков»

Марш парков представляет каждому человеку возможность 
открыть для себя заповедную территорию как уникальную 
часть национального природного достояния и своими 
действиями внести личный вклад в их развитие.

Заповедник «Керженский»
 Нижегородская область, г.о.г. Бор, посёлок 

Рустай, ул. Октябрьская, д. 17
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середина ноября 

Форум «Туриндустрии» 

Специализированная выставка представит порядка 50 
компаний из 15 районов Башкортостана, 7 регионов 
России. Основные разделы выставки продемонстрируют 
туристический потенциал нашей республики: 
горнолыжные курорты, природные заповедники, дома 
отдыха, речные путешествия, событийные и этнотуры. 

Республика Башкортостан,, 
 ул. Менделеева, 158, Уфа 

ВДНХ Экспо, офис 64

сентябрь

Круглый стол тур сообщества Якутии

Мероприятие, направленное на укрепление связей, 
решение актуальных проблем, поиск путей решения и 
перспективных направлений.

Национальный парк «Ленские столбы», 
Республика Саха, г.Якутск*

6 сентября

Животный мир Окского заповедника 

Будут представлены фотографии сотрудников 
заповедника, фотографов- друзей заповедника. На 
выставке можно увидеть многообразие животного мира 
юго-восточной Мещёры

Заповедник «Окский» 
г. Рязань, ул. Ленина, д. 35. 

Рязанский музей путешественников

Информацию о 
стоимости уточняйте Бесплатно Бесплатно6+ 18+ 12 +

май — сентябрь 2021

июнь*

Региональная фотовыставка 
«Целебные силы заповедных источников» 

Совместная выставка ООПТ Забайкальского края 
(Сохондинский заповедник, Даурский заповедник, 
национальный парк «Алханай», национальный парк 
«Чикой» , нациоанльный парк «Кодар» 

 Заповедник «Сохондинский»   
Забайкальский край  г.Чита **

Май-июнь 

Фестиваль ветрениц «Дети ветра»

Мероприятие направлено на сохранение и изучение 
уральских первоцветов – ветрениц уральской, алтайской, 
отогнутой и лесной. В рамках фестиваля пройдут 
экскурсии по местам обитания растений, мастер-классы по 
фотосъемке растений и оригами, фотовыставка. Отдельно 
будет работать «Лаборатория ветреницы» - площадка по 
привлечению к научным наблюдениям всех желающих.

Заповедник «Висимский», Свердловская 
область,,г. Кировград, 

ул. Степана Разина, 23, Музей природы 

Информацию о 
стоимости уточняйте6+ 0+ 6+

1 июля- 15 августа   

Орнитологические заметки 
в Рязанской губернии

На выставке будут представлены картины художников, 
фотографии, изделия из глины,  посвящённые птицам 
Рязанской Мещёры. Посетители смогут ознакомиться с 
литературой о птицах Окского заповедника – книгами, 
буклетами.

Заповедник «Окский» 
г. Рязань, ул. Павлова, д.25 Мемориальный 

музей-усадьба академика И.П. Павлова

Бесплатно Бесплатно
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с 17 декабря по 17 января

Фотовыставка «Сохраняя будущее:
 Новый век…»

На выставке будет представлено 80 работ, на которых 
запечатлены завораживающие своей красотой волжские 
пейзажи, портреты и сюжетные снимки обитателей дельты 
Волги – насекомых, птиц и зверей. 

г. Астрахань, Музейно-выставочном комплек-
се “Цейхгауз” (Астраханский Кремль,

ул. Василия Тредиаковского, 2/24)

 с ноября по март

Всероссийская ежегодная акция 
«Покормите птиц» 

В Нижегородской области проводятся занятия, лектории, 
викторины, конкурсы полностью съедобных кормушек, 
фотографий кормушек, дневников наблюдений и отчетов 
по акции. Распространение методических материалов и 
прием работ происходит на очных мероприятиях и заочно 
через электронную площадку Керженского заповедника 
Эко-уроки https://ecoprosnn.ru/ 

Керженский заповедник 
Нижегородская область, г.о.г. Бор, посёлок 

Рустай, ул. Октябрьская, д. 17, Визит-центр

Информацию о 
стоимости уточняйте Бесплатно0+ 6+ 0+

Информацию о 
стоимости уточняйте

24 ноября

«День моржа»

В этот день в «Арктическом посольстве» состоится серия 
мастер-классов, посвященная моржу. Посетители смогут 
сделать моржа из бумаги, глины, шерсти. 

Национальный парк «Русская Арктика», 
Архангельская область, г. Архангельск, Наб. 

Северной Двины, 36, Визит-центр
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Апрель*

Международная природоохранная акция 
«Марш парков»

Марш парков – это международная природоохранная 
акция, которая проводится ежегодно и носит 
общественный характер, объединяя всех неравнодушных 
людей вокруг идеи поддержки заповедников, 
национальных парков, заказников и памятников природы.

Заповедник «Нургуш», Кировская область,  
Нагорский район, пгт. Нагорск* 

4 апреля

Областной праздник «Птичьи Трели»

Птичьи трели – областной праздник, посвящённый 
международному дню наблюдений за птицами. Праздник 
также является завершением и подведением итогов 
областной эколого-культурной акции «Покормите птиц». 

Национальный парк «Кенозерский»,
 Архангельская область, г. Архангельск, 

ул. Набережная Северной Двины, д.78 – 
визит-центр  

Апрель

Мастер-класс «Первоцветы»

Изготовление из фоамирана брошей, проведение 
экскурсий по экологическим тропам

Национальный парк «Орловское полесье» 
Орловская область, Хотынецкий район, 

поселок Жудерский,  Визит-центр,

Бесплатно Бесплатно Бесплатно6+ 0+ 6+

апрель-май*

Ежегодная международная акция 
«Марш Парков»

В рамках акции «Марш парков» проходит выставка 
детского творчества. Результаты проведенных конкурсов: 
рисунки, поделки, творческие работы оформляются в 
форме выставки в Сельском Доме культуры. Проходит 
торжественное открытие, в течение недели жители и гости 
поселка знакомятся с детскими работами, оценивают их. 
Лучшие работы направляются в Москву.

Заповедник «Центральносибирский», 
Красноярский край, 

п. Бор, Сельский Дом культуры

с января (дважды в месяц)

Интерактивное занятие с дошкольниками и 
школьниками мл. возраста

Еще в древности люди рассказывали сказки, пытаясь 
объяснить сложный и такой необычный мир. И сегодня 
мы приглашаем Вас и Ваших детей на теплые встречи со 
сказкой.

Национальный парк «Русская Арктика», 
Архангельская область, г. Архангельск, Наб. 

Северной Двины, 36, Визит-центр

Информацию о 
стоимости уточняйте

Информацию о 
стоимости уточняйте Бесплатно6+ 6+ 6+

март-декабрь

«Парк будущего»

«Парк будущего» - масштабное познавательное 
пространство, где дети в увлекательной игровой форме 
знакомятся с растениями и животными различных 
природных зон России, сезонными явлениями в жизни 
природы, видами альтернативной энергетики и их 
возможностями в решении экологических проблем 
современности. 

Национальный парк «Кисловодский», Став-
ропольский край, г. Кисловодск, визит-центр
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июль*

РосянкаFEST

«РосянкаFEST» – это праздник знаний, пропитанный 
весельем и радостью. В течение дня в городе Псков и в 
течение нескольких дней на страницах групп Полистовского 
заповедника в соцсетях мы говорим о природе. Мы хотим, 
чтобы как можно больше людей открывали для себя чудеса 
природы нашей страны и нашей Земли.

Заповедник «Полистовский» , Псков**

19-26 июля 

Летняя школа друзей на базе детского 
экологического лагеря Мураканы

Летняя школа друзей – ежегодное мероприятие, которое 
объединяет ребят из деревень Онежского полуострова. 
Школа направлена на изучение, сохранение и 
интерпретацию истории и традиций поморской культуры. 

Национальный парк «Онежское Поморье», 
Архангельская область, Приморский и

Онежский районы база детского 
экологического лагеря Мураканы. 

июнь-июль*

«Слет друзей заповедника»

В бывшей деревне Комса, сейчас там кордон Комса, 
ежегодно летом проходит Слет друзей заповедника. 
Участниками слета являются дети и педагоги пос. Бор, 
с. Туруханск, г. Светлогорск и другие. Мероприятие 
проводит заповедник «Центральносибирский», помощь 
оказывают Управление образования района. 

 Заповедник «Центральносибирский», 
Красноярский край, д. Комса «Комса»

Бесплатно Бесплатно6+ 17+ 6+Бесплатно

11 июня 

День рождения заповедника «Кивач» - 90 лет

В 2021 году заповедник «Кивач» отмечает свой юбилей – 
90 лет. В этот день на центральной усадьбе заповедника 
состоится праздничный концерт и квест для всех желающих 
«Заповедные профессии»

Заповедник «Кивач», Республика Карелия, 
центральная усадьба 

Информацию о 
стоимости уточняйте Бесплатно6+ 6+ 0+

Информацию о 
стоимости уточняйте

19-25 апреля

«Марш парков»

Третья неделя апреля будет посвящена арктическим 
обитателям. Каждый день будет проводится серия 
мероприятий, посвященная одному из краснокнижных 
обитателей Русской Арктики: белому медведю, нарвалу, 
моржу, гренландскому киту, белой чайке, новоземельскому 
северному оленю, черной казарке. 

Национальный парк «Русская Арктика», 
Архангельская область, г. Архангельск, Наб. 

Северной Двины, 36, Визит-центр

4-6 июня

«Сказки заповедного Лукоморья»

в Пушкинский день России (День русского языка) 
национальный парк «Кисловодский» отмечает год 
открытия первой на заповедной территории открытой 
детской тематической площадки экологического 
просвещения «Лукоморье». 

 Национальный парк «Кисловодский»  Став-
ропольский край, г. Кисловодск Нижний парк, 

Детская игровая площадка «Лукоморье»
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с 20 по 30 декабря

Сказка заповедного леса

зимняя экскурсионная программа, которая является 
новогодним театрализованное представлением на свежем 
воздухе и включает в себя экологические задания, игры и 
конкурсы. При благоприятной снежной зиме гостей ждет 
катание на горке и зимние забавы. 

Заповедник «Кивач», Республика Карелия

800 р/ч 3+

26 декабря

Новый год на Куршской косе

В предпоследнее воскресенье уходящего года 
национальный парк приглашает на самую необычную 
новогоднюю ёлку. Особенность ее в том, что действо 
происходит в самом настоящем и в тоже время волшебном 
лесу. Гостей ожидает новогодний сказочный квест. 

Национальный парк «Куршская коса», 
Калининградская область, г. Зеленоградск 
Визит-центр «Музейный комплекс» 14,7 км

Декабрь-январь 

Новогодние и рождественские встречи 
с Дедом Морозом

В сопровождении сказочных персонажей – (Лисички, 
Зайки, Мишки, Бабы Яги и т.д.) вы пройдете по 
экологической тропе  через волшебный незамерзающий 
ручей Ель-Явр-уай, посетите Дом Бабы Яги, покатаетесь 
с горки на ледянках и ватрушках. Кульминацией станет – 
посещение терема Деда Мороза. 

Заповедник «Лапландский», 
Муромская область, 
Чунозерская усадьба  

21 августа 

День рождения зубра Ярика (День Зубра)

Детский праздник – День Рождения Зубра. Хоровод 
для именинника, торжественные поздравления гостей, 
конкурс подарков, выступление художественной 
самодеятельности, мастер-классы для детей, конкурс 
рисунка, общение с живым зубром, лекция о реализации 
программы восстановления популяции зубров на 
смоленщине. Чаепитие, ростовые куклы.

Национальный парк «Смоленское Поозерье», 
Смоленская область, Демидовский район,  
дер. Корево, площадка у зубрового вольера

Бесплатно
Информацию о 

стоимости уточняйте Бесплатно0+ 2+ 6+

август — декабрь 2021

Здесь ответы на 
все вопросы


