Информация
о мероприятиях, проведенных в рамках
Международной природоохранной акции «Марш парков – 2017»
(первое информационное письмо)
Общая информация
С первого апреля 2017 года, в рамках международной акции «Марш
парков», на территории Югры проводится акция «Марш парков - 2017»
(далее Акция). Девиз Акции: «Заповедной России сто лет»!
В соответствии с приказом Департамента недропользования и
природных ресурсов автономного округа от 28.03.2017 № 71-п «О
проведении международной акции «Марш парков – 2017» в мероприятиях
принимают участие особо охраняемые природные территории ХантыМансийского автономного округа – Югры во взаимодействии с
природоохранными,
неправительственными
и
образовательными
организациями. Акция приурочена к столетию создания первого российского
государственного природного заповедника «Баргузинский».
Природный парк «Самаровский чугас»
С первого по 28 марта в учебных заведения города сотрудники
природного парка «Самаровский чугас» провели шесть «Заповедных
уроков».

В рамках цикла эколого-просветительских лекций для участников
лагеря дневного пребывания «Югорка» (МБОУ СОШ №3, г. Ханты-

Мансийск) было проведено 3 лекции по темам «Осторожно! Лесные
пожары!», «Войди в лес другом!».

В рамках декады «Весна и птицы», сотрудники природного парка
организовали 4 орнитологические экскурсии для учащихся школ.
Сотрудники парка приняли участие в городском конкурсе «Птичий
паспорт», который был организован станцией юных натуралистов.

18 апреля заканчивается прием детских творческих работ окружного
конкурса «Подарок для медведя Степана». На конкурс поступило более 200
детских творческих работ от индивидуальных участников (семей) и 20
образовательных учреждений округа.

Природный парк «Кондинские озёра»
В период с 31 марта по 9 апреля 2017 г. была проведена торжественная
церемония открытия Акции, в рамках которой прошли следующие
мероприятия:
- семинар-практикум по краеведению и этнографии «Люблю тебя, мой
край Югорский, большой России «малый островок!»;
- игра «Брейн-ринг» «Край ты мой, моя Югра, ты богата и добра!»;
- мастер-классы
по
использованию
экологических
игр
в
образовательном процессе в условиях детского сада;
- изготовление этносувениров.

Участники: педагоги дополнительного образования, воспитатели,
методисты дошкольных образовательных учреждений Советского района и
г. Югорск.

«Объединённая дирекция особо охраняемых природных территорий»
На территориях
Березовского, Белоярского, Октябрьского,
Кондинского и Нефтеюганского районов, в общеобразовательных школах, в
рамках «Международного дня птиц» были проведены экологопросветительские мероприятия. Для детей были организованы уроки,
экологические игры и викторины о птицах. Был объявлен конкурс рисунков
на тему «Птицы наши друзья, победители были награждены грамотами.
По итогам проведенных мероприятий, можно сказать, что их участники
расширили и закрепили знания о птицах, их значении в жизни человека.
Вместо безразличия, дети обрели теплоту к пернатым друзьям, которые
радуют нас своим пением и красотой.

Ученики МКОУ «Сергинской средней общеобразовательной школы
имени Героя Советского союза Н.И. Сирина».

Ученики МКОУ Кондинской СОШ.

Ученики НРМБУ «Чеускинской СОШ».

Ученики МАОУ № 5 «Гимназия» и МБОУ СОШ № 3.
Природный парк «Сибирские увалы»
11 апреля подготовлена и размещена статья «В апреле праздников
немало» в районной газете «Новости Приобья», которая рассказывает о
Международных экологических датах, которые отмечаются в апреле месяце.
15 апреля праздновался «День экологических знаний», учрежденный в
1992 году членами ООН.
Совместно с «Молодежным центром» на базе ПК «Бригантина»
провели эколого-краеведческое игровое мероприятие «Югра заповедная»,
которое состояло из ряда блоков:
1. Лекция «Особо охраняемые природные территории и история их
создания» и «Природный парк «Сибирские увалы»;
2. Брэйн-ринг «Войди в лес другом»;
3. Выставка «особо охраняемые природные территории.
По завершению:
- раздача листовок среди жителей, с целью пропаганды экологических
знаний;
- уборка дворовой территории «Чистый четверг» совместно с жителями
двора, желающими поддержать акцию.

Применили новую технологию с целью пропаганды экологических
знаний: во время проведения мероприятия велась прямая трансляция в
социальной сети ВКонтакте.
По итогам вышел видеосюжет 14 апреля на телеканале
«ЮграМедиагрупп» и интервью с главным специалистом отдела
экопросвещения и туризма Э.К. Каримовой.
День экологических знаний» в подростковом клубе «Бригантина».

Природный парк «Нумто»
11 апреля, для учащихся 3-х классов городской школы №2, провели час
общения «День экологических знаний. О чем природа говорит нам?»,
посвященный дню экологических знаний.
Для расширения знаний о природном парке «Нумто», распространения
информации о нем, а также привлечения к нему внимания подрастающего
поколения, в третьей городской школе и детской библиотеке прошли уроки
«Природный парк «Нумто» 20 лет в гармонии с природой».
Сотрудники отдела экологического просвещения познакомили детей с
одним из уникальных мест Белоярского района – природным парком
«Нумто».
Не менее увлекательными были рассказы о традициях местных
жителей деревни Нумто – лесных ненцев и ханты, легенды о Божьем озере
Нум-то, святом острове, на который запрещено ступать ноге женщины,
священных местах – хранилищах духов.
В образовательные учреждения Белоярского района отправлено
положение о районной научно-практической конференции школьников
«Думай, исследуй, действуй!», которая состоится 17 мая в экологопросветительском центре на территории памятника природы «Системы озѐр
Ун-Новыинклор и Ай-Новыинклор».
Подробная информация с фото на сайтах http://numto.ugraoopt.ru/news/,
http://ugrales.ru/ , на странице https://vk.com/club105168423.
На сайте http://ugraoopt.ru были загружены видеоролики о проведенных
мероприятиях в разделе «видео».

