Информация
о мероприятиях, проведенных в рамках
Международной природоохранной акции «Марш парков – 2017»
(второе 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»
В период с 17 по 21 апреля, согласно плану мероприятий, проходящих
в рамках Всероссийской акции «Марш парков – 2017», природным парком
«Самаровский чугас проведено несколько мероприятий:
- 19 апреля в Государственной библиотеке Югры сотрудники
природного парка «Самаровский чугас» приняли участие во встрече со
старшеклассниками города Ханты-Мансийска. Тема встречи: «Профессия эколог».
Цель встречи - познакомить старшеклассников со спектром профессий,
деятельность которых связана с охраной окружающей природной среды.
Сотрудник природного парка Струсь Татьяна Леонидовна, подробно
рассказала школьникам о целях и задачах особо охраняемых природных
территорий. О личностных и профессиональных качествах, которые
необходимы для того, чтобы стать сотрудником природного парка. Ребят
познакомили с обязанностями инспектора по охране природных ландшафтов
и экосистем парка, научного сотрудника и методиста отдела экологического
просвещения и туризма.
Всего во встречи приняло участие 50 человек.

- 19 апреля в эколого-просветительском центре «Шапшинское урочище»
в рамках акции «Весна и птицы» прошло тематическое занятие
«Позвоночные животные. Класс Птицы». Воспитанники школьного
лесничества «Муравей» (МКОУ ХМР СОШ д. Шапша) в ходе практического
занятия узнали о видовом разнообразии птиц на территории природного
парка «Самаровский чугас», научились определять некоторые самые
распространѐнные таѐжные виды птиц.

- 20 апреля для новой новостной программы телеканала «Югра» «Больше, чем новости!», сотрудник парка Усенко Людмила Константиновна
дала интервью по вопросу первых перелетных птиц, которые вернулись на
территорию природного парка «Самаровский чугас». По данным
фенологических наблюдений научного сотрудника парка Панковой Н.Л., на
20 апреля 2017 года на Ханты-Мансийского района зарегистрированы

следующие виды птиц: ворона серая, галка, орлан-белохвост, коршун,
лебедь-кликун, урагус, скворец, заблик, белая трясогузка, чайка сизая, чибис.

- 21 апреля состоялось заседание жюри окружного творческого конкурса
«Мой подарок медведю Степану!».
На конкурс пришло более 500 творческих работ: рисунков, поделок и
стихов. Это работы детей города Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского,
Октябрьского, Кондинского, Нижневартовского и Сургутского районов.

В состав жюри вошли представители 6 организаций: Департамента
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, БУ «Государственный художественный музей», БУ
«Государственная библиотека Югры», БМУ «Городская централизованная
библиотечная система г.Ханты-Мансийск», МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества», БПОУ «Колледж-интернат Центр искусств
для одаренных детей Севера».
Итоги работы жюри будут опубликованы на сайте http://samchugas.ru/

Природный парк «Кондинские озёра»
В период с 17 апреля по 23 апреля 2017 г. были проведены следующие
мероприятия:
- Брейн-ринг «Край ты мой, моя Югра, ты богата и добра!» совместно с
ФГБУ "Государственный природный заповедник "Малая Сосьва" для
старшеклассников МОУ Гимназия г. Советский (приняло участие 49
школьников);

- Природоохранный ликбез «Незаконный сбор, перевозка, продажа
редких исчезающих видов растений (первоцветов) занесенных в Красные
книги России и ХМАО – Югры – лекции для старшеклассников и беседы для
дошкольников (140 дошкольников, 47 школьников);
- Круглый стол «Природа одна для всех!» совместно с Музеем истории
и ремесел Советского района с участием природоохранных структур и
природопользователей города и района (приняло участие 12 организаций, 60
чел.);
- Занятия экологической направленности «Заповедной системе 100
лет!» (24 занятия, 224 дошкольника);
- Трансляция видеороликов природного парка «Кондинские озера» им.
Л.Ф. Сташкевича (14 сеансов, 392 школьника).

«Объединённая дирекция особо охраняемых природных территорий»
В рамках международной природоохранной акции «Марш парков» на
территориях Октябрьского, Нефтеюганского и Ханты-Мансийского районов
сотрудниками заказника «Унторский», памятников природы «Чеускинский
бор», «Луговские мамонты», и сотрудниками Дирекции ООПТ г. ХантыМансийска за текущую неделю проведен ряд следующих мероприятий:

Заказником «Сорумский» в газете «Хǎнты ясăң» опубликована
статья «Вǝнт ӆавăӆман тăйты мос» № 7 (3475) от 06.04.2017г.

На сайте, посвященном ООПТ Югры, размещена статья о
проведенных мероприятиях, посвященных природоохранной акции «Марш
парков». 21.04.2017г.
1.
17.04.2017г. в здании МКУ «Приобская библиотека семейного
чтения
п.г.т. Приобье»
состоялась беседа о заповедной природе,
организованная сотрудниками библиотеки и методистом по экологическому
просвещению заказника «Унторский». На встречу пришли ученики 4 «Б»
класса начальной школы
п.г.т. Приобье вместе со своим классным
руководителем Мансуровой С.Г. Во время беседы ребята не только
заинтересованно слушали, но и поучаствовали в викторине «Тройное
решение» и «Вопрос – ответ», а на память получили буклеты о защите
природы. Такая беседа дает возможность детям в очередной раз задуматься
об экологии, защите животных, и способствует экологическому воспитанию
детей.

МКУ «Приобская библиотека семейного чтения п.г.т. Приобье»
2. Также для учеников 2 класса МКОУ Приобской начальной школы
методистом по экологическому просвещению Ефремовой А.В. заказника
«Унторский» был проведен классный час с целью знакомства детей с
заповедной системой России в ХМАО - Югре и в Октябрьском районе.

Ребятам была показана презентация «Заказник «Унторский», в ходе
которой дети познакомились не только с природой родного края, но и
поближе узнали о работе заказника. Ученики задавали много вопросов о
птицах, занесенных в Красную книгу - орлане - белохвосте, ястребиной сове
и о многом другом.

МКОУ Приобская начальная школа
3. 18.04.2017г. методистом по экологическому просвещению Остапец
В.Л. для учеников 4 класса в МБОУ СОШ № 3 г. Ханты – Мансийска
проведен эколого-просветительский урок к празднику «всемирный день
Земли».
Цель урока была сформировать интерес детей к истории родного края
и воспитанию чувства любви и уважения к своей малой Родине. В ходе
показа презентации ребята узнали, когда отмечается праздник дня Земли.
Посмотрели, как выглядит Земля из космоса, поговорили об экологических
проблемах, и о том какие акции проходят каждый год посвященные
празднику «Всемирный день Земли».
Благодаря подобным мероприятиям у учащихся формируется чувство
ответственности за окружающую среду, эмоционально-положительное,
бережное, заботливое отношение к природе и окружающему миру в целом.

МБОУ СОШ № 3 г. Ханты-Мансийск
4. 21.04.2017г. в МБДОУ ДСОВ «Дюймовочка» состоялась встреча
сотрудников детских садов в рамках Приобского кустового методического
объединения дошкольных образовательных организаций п.г.т. Приобье и п.
Сергино, где была раскрыта тема «Экологическое образование детей
дошкольного возраста». Методист заказника «Унторский» Ефремова А.В.
совместно с воспитателем Коптяевой Е.А. провели в подготовительной
группе «Б» с детьми 6-7 лет образовательный час «Потому, что я человек..».
Приглашенные гости наблюдали, как дети увлеченно учувствовали в
играх, разыгрывали ситуации охраны и заботы о природе. По результатам
конкурса детей зачислили в «Юный отряд защитников природы», и
наградили специальными значками. После проведенных игр в группе, для
гостей были показаны презентации лепбука по экологии, «Защита
индивидуальных проектов воспитателей». Встреча закончилась небольшим
концертом «Нашу Землю сохраним», посвященным Международному дню
Земли.

МБДОУ ДСОВ «Дюймовочка»

17.04.2017г. государственным инспектором по охране территории
памятника природы «Луговские мамонты» был произведен выезд с группой
посетителей на территорию памятника природы для проведения экскурсии,
в ходе которой была проведена познавательная беседа. Посетители получили
ответы на интересующие их вопросы. Экскурсия проходила по накатанному
снегоходом следу. Также группа экскурсантов посетила место работ по
захоронению мамонтов.

17, 19 и 21 апреля 2017г. состоялась встреча с посетителями
памятника природы «Луговские мамонты», для которых были проведены
беседы по соблюдению охранного режима памятника природы.

17.04.2017г. в Администрации п. Чеускино состоялось
совещание по организации пожарной безопасности на территории памятника
природы «Чеускинский бор», на котором присутствовали: глава
Администрации Куликов В.В., директор совхоза Чупретов В., директор
школы Шехирева И.В., инспектор по охране территории памятника природы
ДьяконовЕ.В., начальник МЧС Седиров Р., главный инженер ЖКХ Доценко
А., и заместитель главы администрации Маденова С.
В ходе лекции по пожарной безопасности обсудили следующие
вопросы:

правовые и нормативные акты по правилам пожарной
безопасности;

инструкции по пожарной безопасности;

правила работы с объектами и оборудованием с повышенным
уровнем опасности;

меры предупреждения и причины возникновения пожаров;

обучение оказанию первой помощи;


практические советы по выполнению пошаговой инструкции при
возникновении возгорания (использование телефона, пожарной лестницы,
правила эвакуации сотрудников предприятия в случае пожара) и т. д.
Природный парк «Сибирские увалы»
18. апреля 2017 г.
В рамках МЭА «марш парков» учреждением был объявлен конкурс
юных чтецов «ПРИРОДЕ КРАЯ СТРОКИ ПОСВЯЩАЕМ…». Конкурс
проводился в очной и заочной форме. Заочная форма участия была
организована для участников из населенных пунктов Нижневартовского
района, г. Мегион, Покачи, Радужный, Лангепас, с целью дать возможность и
детям района посоревноваться и показать свои возможности прочтения
произведений Югорских поэтов. Участие в конкурсе предполагало
декламацию стихотворения поэтов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, посвященные красоте Югорского края, или объектам
животного и растительного мира или особо охраняемым природным
территориям и их деятельности. Произведение должно было иметь не менее
3-х четверостиший и от учреждения принимали участие не более 2-х чтецов.
18 апреля, в первый день прослушивания конкурса чтецов "ПРИРОДЕ
КРАЯ СТРОКИ ПОСВЯЩАЕМ…" - 2017 в конференц-зал Центральной
библиотеки МУБИС Нижневартовска приняли участие воспитанники
дошкольных учреждений города в номинации «от 3 до 5 лет» и «от 6 до 7
лет». В жюри конкурса приняли участие:
1. Себелева Анастасия Валерьевна - заведующая кафедрой филологии и
массовых коммуникаций, кандидат филологических наук, доцент
2. Малышева Валентина Ивановна – учитель русского языка и
литературы, поэтесса, член литературного объединения «Замысел».
3. Дарьина Александра Петровна – поэтесса, член литературного
объединения «Замысел».
4. Бочкова Юлия Геннадьевна – заведующая отделом краеведения
центральной городской библиотеки им. М.Анисимковой.
6. Богданова Елена Николаевна – генеральный директор ООО
«ТРАНСАВИА ТУР»
7. Составова Елена Александровна - специалист по взаимодействию со
СМИ, органами власти и общественностью «Центра национальных культур»,
член литературного объединения «Замысел».
8. Парфенова Вера Викторовна - заведующий отделом культурнодосуговой деятельности МУ «БИС» Центральная городская библиотека им.
М.Анисимковой.
Всего в этот день выступило 99 человека.
Проводилась прямая трансляция конкурса в соцсети ВКонтакте.

19 апреля 2017г.
Второй день прослушивания конкурса чтецов начался с просмотра
заочных заявок, а их было 27 участников.
Далее продолжилось очной прослушивание 39 участников в номинации
«от 7 до 10 лет», «от 11 до 14 лет» и «от 15 до 17 лет».(Приложение 2)
21 апреля 2017г.
Торжественное награждение призеров конкурса чтецов. По итогам
конкурса жюри присудило:
НОМИНАЦИЯ «От 3 до 5 лет»
I место
1)
Кулибаба София, 5 лет, ДС № 31 «Медвежонок»,
2)
Колесников Матвей, ДС № 62 «Журавушка»
II место
1)
Газизуллина Илария, ДС № 27 «Филиппок»
2)
Ахмадиева Камила
III место
1)
Уртан Виктория, ДС № 27 «Филиппок»
2)
Колосович Ксения, ДС № 45 «Искорка»
Спец-приз жюри (поощрение) - Туктамышева Регина, ДС № 78
«Серебряное копытце»
НОМИНАЦИЯ «6 – 7 лет»
ГРАН-ПРИ - Васильев Илья, Култышева Ульяна, ДС № 23 «Гусилебеди»
I место
1)
Шершнева Ева, ДС № 15 «Солнышко»
2)
Иванова София, ДС № 23 «Гуси-лебеди»
3)
Красько Полина, ДС № 44 «Золотой ключик»
II место
1)
Поздеева Есения, ДС № 31 «Медвежонок»
2)
Коровин Матвей, Коробейников Семен, ДС № 46 «Кот в сапогах»
3)
Агамирзоев Вадим, ДС № 86 «Былинушка»
III место
1)
Новикова Арина, ДС № 14 «Солнышко»
2)
Казнина Рената, ДС № 15 «Солнышко»
3)
Гордеева Ксения, ДС № 86 «Былинушка»

Спец-приз жюри (поощрение)
1)
Гринина Кира, ДС № 5 «Мечта»
2)
Воронин Павел, ДС № 37 «Дружная семейка»
3)
Лутков Кирилл, ДС № 40 «Золотая рыбка»
4)
Родин Александр, ДС № 47 «Гнездышко»
5)
Багин Глеб, ДС № 56 «Северяночка»
6)
Гусева Алефтина, ДС № 80 «Светлячок»
НОМИНАЦИЯ «От 7 до 10 лет»
I место:
1) Пунтус Анастасия, Нижневартовская общеобразовательная
санаторная школа
2) Сулиманова Дарья, Школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 1
3) Шпартак Артем, СОШ № 40
II место-Абдюшева Диана, СОШ № 13; Ерикова Анастасия, СОШ № 14
III место - Нигуренко Анастасия, СОШ № 24; Котович Юрий и
Снигирева Мария, СОШ № 25;
Спец-приз жюри (поощрение) - Прокопьева Алиса, СОШ № 42
НОМИНАЦИЯ «От 11 до 14 лет»
Гран-при - Бауэр Анна, ДШИ № 2
I место - Сомонов Дмитрий, СОШ № 32
II место - Виноградова София, СОШ № 40
III место - Окулов Егор, СОШ № 14; Тюлькина София, СОШ № 32.
Спец-приз жюри (поощрение) - Исмаилова Айсун, Детско-юношеская
библиотека № 7; Олейник Евгения, Детско-юношеская библиотека № 7
НОМИНАЦИЯ «От 15 до 17 лет»
I место - Савченко Юлия, РЦ «Таукси»
II место - Бойченко Яна, СОШ № 10
III место - Попова Анастасия, СОШ № 11
Поощрение - Рюмина – Шишкина, СШ № 5
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
НОМИНАЦИЯ «4 - 5 лет»
I место - Ковалева Ксения, ДС «Снежинка» п. Новоаганск
II место - Зудова Софья, ДС «Лесная сказка» п. Новоаганск
III место - Комаров Артем, ДС № 6 №Росинка» г. Лангепас
НОМИНАЦИЯ «6 - 7 лет»
I место - Кузнецова Ирина, ДС «Лесная сказка» п. Новоаганск
II место - Юрченко Дмитрий, ДС «Снежинка» п. Новоаганск,
Шиманский Данил, ДС № 5 «Дюймовочка» г. Лангепас
III место- Малышева Кира, ДС № 4 «Золотой петушок» г. Лангепас

НОМИНАЦИЯ «От 7 до 10 лет»
I место - Василюк Вероника, РМАУ МКДК «Арлекино» п. Излучинск
II место - Победа Сергей, Новоаганская ОСШ № 1
НОМИНАЦИЯ «От 11 до 14 лет»
II место - Мирзовалиева Камила, Излучинская ОСШ № ; Ромашин
Степан, Новоаганская ОСШ № 1
НОМИНАЦИЯ «От 15 до 17 лет»
I место - Брагин Артем, СОШ № 11
II место - Нураметова Анна, Излучинская ОСШ № 2.
На церемонии награждения победителей, педагогов и родителей
порадовали творческие номера, любезно предоставленные дошкольными
образовательными учреждениями, а так же прочтение на «БИС» призеров
конкурса. (Приложение 3)
Во время проведения мероприятия велась прямая трансляция в
социальной сети ВКонтакте.
18 апреля – первый день прослушивания участников конкурса юных
чтецов «Природе края строки посвящаем…»

19 апреля – Второй день прослушивания: очное, школьники

21 апреля. Торжественная церемония награждения призеров конкурса чтецов

Природный парк «Нумто»
Сотрудники природного парка «Нумто» для учащихся 2-х классов
провели познавательную викторину «Экологическое ассорти». Задача ее
состояла продолжать формировать в игровой форме понятия о взаимосвязях
и взаимозависимости всех компонентов природы; животных друг с другом,
растений и животных, живой и неживой природы, человека и природы. На
уроке-игре дети учились умению замечать прекрасное, любоваться и
восторгаться объектами природы, оберегать и по возможности преумножать
красоту и богатства родной природы.

17 апреля сотрудники отдела экологического просвещения провели
познавательную игру – виртуальную экскурсию для детей «По лесной тропе
родного края».
Дети совершили путешествие в лесное царство родного края: в
удивительный мир животных и растений.

8 апреля 2017 года в рамках Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий и 20-летнего юбилея природного парка "Нумто"
прошло совместное мероприятие с МАУ "Межпоселенческая библиотека"
Нижневартовского района п.г.т Излучинска.

Участниками урока-виртуальной экскурсии стали учащиеся 8А класса
одной из школ п.г.т.Излучинска. В ходе урока была представлена
мультимедийная презентация об одном из уникальных мест ХантыМансийского автономного округа - Югры - Природном парке "Нумто",
которая сопровождалась рассказом об особенностях территории(физикогеографическое положение, природные ландшафты), представителях флоры
и фауны, историко-культурном наследии. Особое внимание было уделено
озеру Нумто со святым островом, куда запрещено ступать ноге женщины.

В рамках Международной акции «Марш парков – 2017» сотрудниками
отдела экологического просвещения природного парка «Нумто» был
проведен урок, направленный на проблему связанную с незаконным сбором,
перевозкой и продажей редких исчезающих видов растений (первоцветы),
занесенных в Красные книги Р.Ф. и Ханты-Мансийскому автономному
округу. Второклассники на уроке узнали о растениях-первоцветах, которые
появляются ранней весной. Им было интересно узнать историю цветов, их
легенды. С удивлением просмотрели видеоролик ускоренной съемки
пробуждения первоцветов: подснежника, медуницы, сон-травы, мать-имачехи, примулы, одуванчика. В конце урока ребята нарисовали цветы в
надежде увидеть их в нашем крае.

В преддверии Международного Дня Земли для второклашек СОШ №2
прошел урок «Наша хрупкая планета Земля». Ребята познакомились с
историей праздника, озвучили, какие экологические проблемы существуют
на Земле: вырубка лесов, уменьшение озонового слоя земли, загрязнение
воды, воздуха, почвы.
Школьники узнали, что в этот день в разных странах звучит Колокол
Мира, призывающий людей беречь мир и жизнь на Планете, способствовать
дружбе и взаимопониманию всех народов. Колокол мира – символ
спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и солидарности
народов. В этот праздник все желающие принимают участие в
благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.

Подробная информация с фото на сайтах http://numto.ugraoopt.ru/news/,
http://ugrales.ru/ , на странице https://vk.com/club105168423.

