Информация
о мероприятиях, проведенных в рамках
Международной природоохранной акции «Марш парков – 2017»
(третье 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 24 по 29 апреля, согласно плану мероприятий, проходящих
в рамках Всероссийской акции «Марш парков – 2017», природным парком
«Самаровский чугас проведено несколько мероприятий:

с 25 по 27 апреля было проведено 8 бесед противопожарной
тематики «Увидел – позвони!» для воспитанников детских садов и учащихся
школ города Ханты-Мансийска. Количество участников – 206 человек.
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28 апреля в рамках Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Россия» был организован субботник по очистке территории парка
от твердых бытовых отходов. В субботнике приняло участие 40 человек,
было очищенно около 2 га природной территории и вывезено 7м3 мусора.


28 апреля сотрудник парка Урядов Павел Петрович, принял
участие в утренней новостной передаче ТК «Югра» «С 7 до 9»
http://www.ugra-tv.ru/programs/s-7-do-9/28-04-2017p/. Тема: «Особенности
поведения питомца БУ «Природный парк «Самаровский чугас» бурого
медведя Степана» и празднование семейного экологического праздника
«День рождение медведя Степана».
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28 апреля вышел выпуск детско-юношеской программы
«Академия профессий» ТК «Югра», профессия «Эколог» http://www.ugratv.ru/programs/akademiya-prfessiy/28-04-2017aka/.
Сотрудники парка: Усенко Людмила Константиновна и Панкова
Надежда Леонидовна приняли активное участие в съемке программы.


29 апреля с 11.30 до 14.30 на территории экологопросветительского центра «Шапшинское урочище» состоялось окружное
эколого-просветительское мероприятие «Семейный экологический праздник
«День рождения медведя Степана». В мероприятии приняло участие около
2000 человек. Данное мероприятие является своеобразным открытием акции
«Марш парков» в природном парке «Самаровский чугас», так как
мероприятие проходит на территории центра и является, по сути, днем
открытых дверей: каждый желающий участник мероприятия может узнать о
деятельности учреждения, его целях и задачах. Также мероприятие
проводится с целью формирования бережного отношения к диким животным
тайги и сохранению их мест обитания.
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Программа
праздника
разнообразна:
праздничный
концерт,
праздничная ярмарка, выставка детских творческих работ окружного
конкурса «Подарок для медведя Степана», мастер-классы, подвижные игры,
викторины и интеллектуальные задания о природе округа, просмотр
фильмов о заповедных территориях.

Помощь в организации праздника оказывают многие организации,
индивидуальные предприниматели и частные лица города Ханты-Мансийска
и Ханты-Мансийского района. За годы проведения (с 2002 года) мероприятие
стало уже традиционным среди населения округа.
Природный парк «Кондинские озёра»
Природным парком «Кондинские озера» в период с 24 апреля по 28
апреля 2017 г. были проведены следующие мероприятия:
1.
Интерактивные занятия для дошколят, которые состояли из трех
блоков:
- информационного (беседы на темы: «Перелетные птицы», «Полезные
колючки»);
- спортивно-оздоровительного (подвижные и сенсорные игры);
- творческого (создание гербария хвоинок)
Всего за неделю проведено 6 занятий (162 дошкольника, 18 воспитателей)
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2.
Трансляция видеороликов природного парка «Кондинские озера»
им. Л.Ф. Сташкевича (8 сеансов, 224 школьника).
3.
«Международный День Земли!» – в этот день сотрудники
природного парка посетили детские сады «Дюймовочка» и «Радуга». В ходе
беседы малыши познакомились с глобусом, узнали, как устроена наша Земля,
и какие действия человека наносят не поправимый вред окружающей среде.
Встреча закончилась активными играми и обещаниями детей донести
информацию до своих родителей (проведено 10 встреч, 183 дошкольника, 16
воспитателей).
4.
27 апреля сотрудники природного парка приняли участие в
работе II Гражданского форума общественных организаций и объединений
Советского района, где познакомили гостей и участников с экологическими
акциями проводимыми природным парком и поделились опытом работы с
волонтерами на благо окружающей природной среды.

Всего за неделю в мероприятиях приняло участие 799 человека (из них
440 дошкольников).
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На этой неделе закончен прием творческих работ от населения
Советского района на конкурс книжных закладок на тему «Дикая природа
Югры». Впереди самый трудоемкий и ответственный этап – оценка работ и
определение победителей. Всего на конкурс прислано 162 работы от 148
участников.
«Объединённая дирекция особо охраняемых природных территорий»
На территориях Октябрьского, Нефтеюганского и Ханты-Мансийского
районов сотрудниками заказника «Унторский», памятников природы
«Чеускинский бор», «Луговские
мамонты» в рамках международной
природоохранной акции «Марш парков»
проведен ряд следующих мероприятий:

В периодических печатных изданиях опубликованы статьи:

В газете
«Октябрьские вести» статья «Вести из заказника
«Унторский» от 20.04.2017г.

В газете «Югорское обозрение» статья «Привет потомкам» о
создании памятника природы «Дальний Нырис» от 20.04.2017г.

На сайте, посвященном ООПТ Югры, размещены статьи:

«О проведенных мероприятиях, посвященных природоохранной
акции «Марш парков». 28.04.2017г.

«Всемирный день Земли»
В целях улучшения экологической обстановки в населенных пунктах и
пригородах 22.04.2017г. сотрудниками Дирекции ООПТ
22.04.2017г.
проведена уборка территории, приуроченная к Всероссийскому
экологическому субботнику. Принял участие в субботнике весь коллектив
в количестве 11 человек.
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24.04.2017г. государственным инспектором по охране территории
«Луговские мамонты» также был проведен субботник на территории
памятника природы.
В рамках международного праздника «Всемирный день Земли»
17.04.2017г. методистом по экологическому просвещению
заказника
«Сорумский» Крохиной Светланой Владимировной для учеников 4 «Б»
класса в МОСШ № 1 г. Белоярский проведена эко - викторина «Знатоки
природы»
В ходе 5-и раундов викторины соревнующиеся отвечали на вопросы и
зарабатывали за каждый правильный ответ баллы. Учащиеся показали свои
знания в таких категориях, как вода, лес, земля живая планета и животные
нашего края. По окончании конкурса команда победителей получила
главный приз, и все участники команд также получили в качестве поощрения
сладкие призы.
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МОСШ №1 г .Белоярский
Участковым государственным инспектором памятника природы
Луценко Дмитрием Анатольевичем 21.04.2017г. совместно с Угутским
участковым лесничеством для учеников 6 «А» класса МБОУ Угутской
СОШ проведено мероприятие ко дню Земли, в ходе которой ребятам была
прочитана познавательная лекция с показом ни менее интересной
презентации.
Преподавателем
БУДО «Центр развития Творчества Детей и
Юношества» 22.04.2017г.
совместно с участковым государственным
инспектором памятника природы
«Дальний Нырис» для учеников 4-8
классы проведен экологический час, посвященный празднику «Всемирный
день Земли».
Провели конкурс - викторину к знаменательному празднику «День
Земли» и сотрудник памятника природы «Лешак Щелья» совместно с
педагогом для воспитанников МБУ ДО «Центр «Поиск». Дети активно
участвовали в викторине, по итогам которой победителям были вручены
сладкие призы.

МБУ ДО «Центр «Поиск».
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21.04.2017г. участковым государственным инспектором по охране
территории памятника природы
«Ильичевский
бор» совместно с
сотрудниками Кондинской библиотеки для учеников с 4 по 7 классы
проведен конкурс – викторина с просмотром презентации. Цель урока
состояла в том, чтобы расширить знания детей о природе и ее значении для
людей и животного мира. Викторина проходила в виде игры, в ходе
которой ребята активно отвечали на вопросы. По окончании конкурса все
участники конкурса получили подарки в качестве поощрения, а команды
победителей получили главный приз – футболки.

Кондинская библиотека

В период с 24 по 30 апреля посетили памятники природы
посетители в количестве 194 человека:

Памятник природы «Чеускинский бор» - 186 человек

Памятник природы «Луговские мамонты» - 8 человек,
для которых, сотрудниками
по
охране территории памятников
природы были проведены беседы
по соблюдению охранного режима
памятников природы.
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01.04.2017г. в Открытой городской учебно-практической
конференции под девизом «Мы в ответе за Землю» в Региональном
историко-культурном экологическом
центре
принял участие
государственный инспектор по охране памятника природы «Остров
Смольный» и «Остров Овечий» В.И. Лушников.

«Региональный историко-культурный экологический центр» г.Мегион
27.04.2017г. сотрудники заказника «Унторский» посетили МКОУ
«Сергинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского
Союза Н.И. Сирина» с целью награждения педагогического состава
Почетными грамотами от Объединенной дирекции особо охраняемых
природных территорий ХМАО-Югры за большой вклад в экологическое
просвещение школьников и за активное участие в рамках «Марш парков2017». Встреча состоялась в актовом зале школы. В торжественной
обстановке грамоты получили Шаляпина Татьяна Александровна –
заместитель по воспитательной работе, Марданова Рамзия Амирхановна –
учитель ИЗО и черчения и Магадеев Игорь Талгатович – командир
кадетского класса, педагог дополнительного образования. В свою очередь
руководитель заказника «Унторский» Медведев Михаил Александрович
получил благодарственное письмо от администрации МКОУ «Сергинская
средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.И.
Сирина» за помощь в воспитании подрастающего поколения, за активное
сотрудничество в реализации программы «ЭКО» в рамках проведения «Года
Экологии» в России.

10

МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского Союза Н.И. Сирина»
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Природный парк «Сибирские увалы»
22апреля 2017 г
Сотрудники учреждения были приглашены в качестве жюри
интеллектуальной игры. 2017 год объявлен годом экологии, и не случайно
игра посвящена именно этой теме. Организаторы брейн-ринга – открытое
акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» и администрация
города Мегиона решили еще раз напомнить об опасности экологических
проблем и о важности их решения. Соблюдены все законы популярной
интеллектуальной игры: 6 команд, 4 этапа и один кубок, который в итоге
достанется не только самым эрудированным, но и самым быстрым игрокам.
Проводилась прямая трансляция конкурса в соцсети ВКонтакте.
27апреля 2017г.
Сотрудники природного парка провели сегодня в Центре социальной
реабилитации «Диалог» провели очередное мероприятие под названием
«Богат наш край Югорский», в которое вошли выставка «Природа глазами
детей», Брэйн-ринг «Наш край Югорский», проведение социологического
опроса среди вновь прибывших посетителей, раздачу информационных
листовок о «долголетие мусорной корзины».
Участники отвечали на вопросы, показывая свои знания, ознакомились
с экспонатами выставки, заполнили анкету, ознакомились с листовками.
Проводилась прямая трансляция конкурса в соцсети ВКонтакте.
28 апреля 2017г.
Уборка территории эколого-просветительского центра «Хуторок»
(субботник). В преддверии майских праздников был размещен баннер к
«Дню победы», убрана от мусора прилегающая территория, намечены планы
посадки цветов и деревьев, проведен санитарный день в «Музее природы».
п/п

Дата
проведения

Наименование мероприятия

Колво

Количество посетивших
Взрослые

1.
2.

3.

22 апреля
27 апреля

28апреля

Брэйн-ринг в г. Мегионе
ЦСП «Диалог»
1) Выставка
«Природа
глазами
детей»
2) Брэйн-ринг «Наш край Югорский»
3) Социологический опрос
Субботник
Итого

1

188

Дети Льготные
категории
15

1

36

1
1
1
5

14
3
68

8
196

-
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22 апреля – брейн-ринга – открытое акционерное общество «СлавнефтьМегионнефтегаз» и администрация города Мегиона

27 апреля – ЦСП «Диалог»
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Природный парк «Нумто»
В рамках Международной акции «Марш парков – 2017» сотрудниками
отдела экологического просвещения природного парка «Нумто» совместно с
МАУК Белоярского района "Белоярская ЦРБ" 22 апреля в Международный
день Земли в г. Белоярский прошла Всероссийская акция "Библионочь",
которая в 2017 году была посвящена экологии.
Сотрудники отдела экологического просвещения представляли
площадку "Заповедные тропы", где была мини-выставка о природном парке
"Нумто", демонстрировался видеоролик "Природному парку 20 лет" и для
желающих проводился мастер-класс по изготовлению северного оленя из
бумаги.

25 апреля 2017 года совместно с педагогами Дворца детского и
юношеского творчества прошел Экологический марафон про птиц. Ребятакружковцы не только продемонстрировали свои интеллектуальные
способности, но и поучаствовали в мастер-классах по изготовлению птичек.
В начале мероприятия в гости к ребятишкам пришла красавица Весна и
рассказала о том, что в это время года пробуждается природа, из спячки
выходят звери, прилетают птицы, начинают строить гнезда.
Сотрудники отдела экологического просвещения рассказали ребятам
об особенностях пернатых друзей, об их значении в природе и жизни
человека, привели интересные факты о птицах.
Лесовичок повторил с детьми правила поведения в лесу и загадал
загадки о птицах.
А вредная Кикимора хотела научить ребят плохим манерам, но ребята
не позволили ей этого сделать, хотели выгнать ее восвояси. Весна
предложила научить Кикимору хорошему и ребята приступили к работе в
группах.
Каждая группа работала в своей технике, одни лепили птиц из
пластилина, другие рисовали, третьи в технике оригами конструировали
пернатых, а четвертые из шерстяных ниток творили чудеса.
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27 апреля 2017 года в рамках Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий и 20-летнего юбилея природного парка "Нумто"
сотрудники отдела экологического просвещения провели экскурсию для
учащихся второго класса в выставочном зале этнокультурного центра «Нувиат», где познакомили ребят с одним из уникальных мест Белоярского района
– природным парком «Нумто». Дети с большим интересом слушали рассказ
об особенностях флоры и фауны парка, с восхищением разглядывали фото
растений, животных обитающих на территории и фото, отражающее
деятельность парка.

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