СМИ о Первом всероссийском фестивале Марша парков
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Первый Всероссийский Фестиваль
Марша парков
Первый Всероссийский Фестиваль Марша парков

С 30 сентября по 6 октября 2013 года в Московской области на на базе
Звенигородской биологической станции биологического факультета МГУ впервые за 19 лет
существования акции «Марш парков» Центр охраны дикой природы (ЦОДП) провел Первый
всероссийский фестиваль «Марша парков». На Фестивале встретились для обсуждения
насущных вопросов и перспектив развития акции в современных условиях, обмена
положительным опытом, приобретения новых знаний и навыков локальные организаторы
акции. «Марш парков» - самая массовая природоохранная акция в России. Ежегодно в акции
принимают участие сотни тысяч человек. Более 200 государственных и неправительственных
организаций сотрудничают с ЦОДП в качестве организаторов локальных маршей. Акцию
поддерживают Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
региональные государственные органы.

Программа Фестиваля включала обсуждение актуальных проблем заповедного дела и
охраны живой природы; дискуссии по проблемам Марша парков; обмен позитивным опытом
по проведению мероприятий Марша парков; мастер-классы и семинары по современным
технологиям в области экопросвещения и вовлечения населения в природоохранную
деятельность; выставки интересных и полезных технологий;
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Участники фестиваля посадили 1000 саженцев ели на территории Звенигородской
биостанции для восстановления участков леса, пораженных личинками жука короеда.

Фестиваль был проведен при финансовой поддержке Росатома и Центра охраны
дикой природы.
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Национальный парк «Плещеево озеро» участвует в акции «Марш парков» с 1995 года.
Накоплен богатый опыт работы. В работе Фестиваля приняла участие специалист отдела
экопросвещения, туризма и рекреации национального парка «Плещеево озеро» Людмила
Воробьева. Она выступила с докладами «Эколого-краеведческая конференция школьников»,
«Детские экологические театры и агитбригады», «Детские природоохранные конкурсы как
форма эколого-просветительской работы». Есть чем поделиться, есть чему поучиться
специалистам отдела экопросвещения парка.

Итогом фестиваля стали не только документы, разработанные усилиями всех
участников, но и большое количество новых знаний, а главное – огромное воодушевление и
настрой на продуктивную работу.
Людмила Воробьева,
национальный парк «Плещеево озеро»

http://www.valdaypark.ru/node/1526

Первый всероссийский фестиваль "Марша парков"
Опубликовано Нацпарк в 8 Октябрь, 2013 - 15:39

Первый всероссийский фестиваль "Марша парков» прошел с 30 сентября по 6
октября 2013 г. в Московской области на базе Звенигородской биологической станции
Биологического факультета МГУ. Во встрече приняли участие представители
природоохранных и общественных организаций из разных регионов. Валдайская
делегация состояла из представителей Национального парка «Валдайский» и
общественной организации «Клуб друзей национального парка «Боровно».
Организатором фестиваля стал Центр охраны дикой природы, являющийся
инициатором движения «Марш парков» в России.
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"Марш парков" - самая массовая природоохранная акция в нашей стране. Многим
она хорошо знакома по конкурсам рисунков и поделок, которые мы ежегодно
проводим весной среди различных образовательных учреждений. Во всей России в
акции принимают участие сотни тысяч человек. Более 200 государственных и
неправительственных организаций сотрудничают с Центром охраны дикой природы в
качестве организаторов локальных маршей. Акцию поддерживают Минприроды
России, региональные государственные органы. Только за последние 10 лет "Марш
парков" принес природоохранным организациям около 50 млн. руб. помощи.

К организации фестиваля Марша, что называется, подтолкнула сама жизнь. Дело в
том, что за почти двадцатилетний срок существования акция не только расширилась
территориально и по количеству участников, но и «расплылась» по тематике и сроку
проведения мероприятий. Кроме того, локальные организаторы акции на разных
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территориях накопили большой опыт и разнообразие форм и методов проведения
акции. А опытом надо делиться! В программе Фестиваля были обсуждения актуальных
проблем заповедного дела и охраны живой природы, дискуссии по проблемам Марша
парков, обмен позитивным опытом по проведению отдельных мероприятий Марша
парков, мастер-классы и семинары по современным технологиям в области
экопросвещения и вовлечения местного населения в природоохранную деятельность,
выставки интересных и полезных технологий, и другие мероприятия. Не обошлось без
трудового десанта. Силами участников фестиваля была проведена посадка саженцев
елей для восстановления участков леса, пораженных личинками жука короеда.
Итогом фестиваля стали не только документы, разработанные усилиями всех
участников, но и большое количество новых знаний, а главное – огромное
воодушевление и настрой на продуктивную работу.

Отмечу, что в проводимом в рамках фестиваля конкурсе артефактов Марша парков,
одно из призовых мест заняла коллективная работа подготовительной группы
детского сада №7 «Солнышко» (г. Валдай) - «Заяц в саже», представленная в этом
году на конкурс «Вторая жизнь ненужных вещей». Поделку мы отдали в дар
представителям Центра охраны дикой природы - организаторам конкурса.
Жанна Ферапонтова,
специалист по ЭП
фото автора
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http://www.npsamluka.ru/news327
09.10.2013

Первый фестиваль «Марша парков»

С 1 по 6 октября Центром охраны дикой природы был организован и проведен Всероссийский
фестиваль Марша парков на базе Звенигородской биологической станции биофака МГУ. За почти
два десятка лет, которые акция «Марш парков» проводится в России, у многих территорий
накоплен богатый опыт, которым можно поделиться друг с другом, а заодно и выработать общий
план проведения акции в дальнейшем, чем участники фестиваля и занимались в эти дни.
Помимо обмена опытом и знаниями, знакомства с какими-то особенностями проведения «Марша
парков» в той или иной ООПТ, на фестивале были учебные занятия с различными приглашенными
специалистами в области экопросвещения, охраны природы, экологического образования и т.п.
В фестивале принял участие и представитель национального парка «Самарская Лука». Парк
участвует в акции с 1996 года, поэтому нам тоже было что рассказать участникам фестиваля и чем
поделиться -

какие мероприятия стали традиционными, массовыми, что интересного и

необычного было за эти годы во время проведения «Марша парков».
Фестиваль прошел, остались приятные воспоминания о дружественной и творческой атмосфере,
царившей там на протяжении всех дней. Остается надеяться, что это будет не последний
Фестиваль «Марша парков», т. к. такие встречи очень важны для нас всех – и организаторов, и
участников.
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http://www.bio.msu.ru/news/view.php?ID=810
http://zbs.bio.msu.ru/news/view.php?ID=4

Первый всероссийский фестиваль Марша
Парков
На Звенигородской биостанции в первые дни октября прошел Первый
всероссийский фестиваль Марша Парков.
2013,

16 октября

Участники Марша парков на ЗБС

Праздник собрал несколько десятков сотрудников заповедников и национальных парков России,
которые смогли обменяться опытом и повысить квалификацию в области природоохранного
просвещения. Это сегодня особенно актуально, так как на особо охраняемых природных
территориях федерального значения в ближайшее время предстоит развивать познавательный
туризм. Девятнадцатилетняя традиция Марша парков послужила прекрасной основой для
обсуждения насущных вопросов и перспектив развития акции в современных условиях,
приобретения новых знаний и навыков. Участники дружно поблагодарили администрацию
биостанции и ее заведующего В.М.Гаврилова за прекрасные условия проведения фестиваля.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ВКЛЮЧАЛА:




семинары по актуальным проблемам заповедного дела и охраны живой природы;
дискуссии по проблемам Марша парков;
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обмен позитивным опытом по проведению мероприятий Марша парков;
мастер-классы по современным технологиям в области экологического просвещения и
вовлечения населения в природоохранную деятельность;
выставки интересных и полезных технологий
В 2013 году, Году охраны окружающей среды, фестиваль прошел под девизом «Заповедной
природе – надежную защиту!»

«Марш парков» — ежегодная и самая массовая природоохранная акция в России. Она проходит
ежегодно в апреле-мае с 1995 года. Каждый раз в ней участвуют сотни тысяч человек. Всю
программу запускает и координирует Центр Охраны Дикой Природы, учрежденный выпускниками
Дружины охраны природы биофака МГУ. Партнерами Марша выступают более 200
государственных и общественных организаций. Акцию поддерживают Министерство природных
ресурсов и экологии России, региональные государственные органы. Только за последние 10 лет в
результате «Марша парков» заповедники России, отнюдь не избалованные государственной
поддержкой, получили около 50 млн рублей спонсорской помощи.
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http://www.clgz.ru/page.php?al=news_071013

На 1-ом фестивале Марша Парков
Заповедник принял участие в первом всероссийском фестивале Марша
Парков (30 сентября-6 октября), который прошёл на территории
Звенигородского заказника и Звенигородской биостанции МГУ Московской
области.
Мероприятие организовал Центр Охраны Дикой Природы, по инициативе
которых с 1995 года ежегодно в России, на Украине, в Белоруссии, Армении
и государствах Центральной Азии ежегодно проходит международная акция
общественной поддержки особо охраняемых природных территорий.
На фестивале собрались представители экологического просвещения
заповедников и национальных парков со всех уголков России. Основная
цель встречи - подведение итогов проведения акции в России в течение 20
лет и обмен опытом. Программа была насыщенной и включала выставки
различной «марш парковой» тематики, лекции специалистов вузов Москвы
и природоохранных организаций, семинары и круглые столы, мастер-классы
и тренинги.
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http://www.zapovednik‐vrn.ru/news/news_168.html

Первый фестиваль Марша парков в России
Впервые за 19 лет существования акции «Марш парков» Центр охраны дикой природы
провёл фестиваль «Марша парков». На фестивале встретились локальные координаторы
акции для обсуждения насущных вопросов и перспектив развития акции в современных
условиях, обмена опытом, приобретения новых знаний.
Фестиваль проходил с 30 сентября по 6 октября 2013 года в Московской области на
территории Звенигородского заказника и на базе Звенигородской биостанции МГУ.
Участниками стали сотрудники 11 заповедников России: Воронежский, Белогорье,
Денежкин камень, Воронинский, Ненецкий, Приволжская Лесостепь, Таймырский,
Хопёрский, Центрально‐Лесной, Центрально‐сибирский, Центрально‐Черноземный; 7
национальных парков: Байкальский, Валдайский, Паанаярви, Плещеево озеро, Самарская
Лука, Смоленское Поозерье, Угра; представители Мурманского молодежного и детского
движения, Томского Дворца творчества детей и молодежи, Рязанского Центра детского
творчества, Иркутской экологической волны; московские и пермские педагоги.

На фестивале были рассмотрены вопросы заповедного дела и охраны живой природы,
проблемы и перспективы развития акции, природоохранные технологии, прошли круглые
столы и дискуссии. На выставке полезных технологий были представлены результаты
работы эколого‐просветительских отделов ООПТ и других организаций участвующих в
Марше.
Для проведения семинаров были приглашены квалифицированные педагоги, учёные,
специалисты. Все участники Фестиваля получили сертификаты об участии в Первом
всероссийском фестивале «Марша парков».
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Большое спасибо организаторам и спонсорам фестиваля за представленную возможность
обмена опытом и знаниями! Надеемся, что самая массовая акция в поддержку ООПТ
отметит свой не только 20‐летний юбилей!
09.10.2013 17:11
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http://www.hoperzap.ru/news/festival‐marsh‐parkov.php

08.10.2013

Фестиваль "Марша парков"
Состоялся первый всероссийский фестиваль «Марша парков»
Сотрудники отдела экологического
просвещения Хоперского заповедника
приняли участие в работе Первого
всероссийского фестиваль «Марша
парков», который прошел на
Звенигородской биостанции. Фестиваль
организован Центром охраны дикой
природы, при финансовой поддержке
Росатома.
На фестивале присутствовали
сотрудники заповедников,
национальных парков,
дополнительного образования, учителя
школ. Было представлено около 40
природоохранных организаций России.
Всеми участниками фестиваля были сделаны доклады-презентации, представлены
выставки по проведенным мероприятиям в рамках природоохранной акции «Марш
парков». Участниками фестиваля были посажены памятные деревья и проведен мастеркласс по посадке ели в питомнике Звенигородской биостанции.
Организаторы представили очень познавательные семинары с интересными людьми,
такими, как: Букварева Е.Н., институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
РАН; Крейдлин М.Л., Гринпис России; Ковтарадзе Д.Н., МГУ; Халий И.А., Институт
социологии РАН; Захаров В.П., Фонд возрождения лесов и другие. Проведены
познавательные мастер-классы по темам: «Биоиндикация состояния водоемов» (А.А.
Могильнер, ЦОДП), «Восстановление нарушенных лесных участков» (В.П. Захаров, Фонд
возрождения лесов), «Спортивная экология» (Е.С. Преображенская, ИПЭЭ РАН).
Интересная была культурная программа - участники фестиваля прошли по старым
улицам Звенигорода, побывали на древнем городище, основанное Юрием Долгоруким,
посетили Успенский собор, основанный в 1399 г. Посетили Саввино-Сторожевский
монастырь, основанный в 1398 г., где есть скит Саввы Сторожевского и святой источник.
Эту замечательную экскурсию провел сотрудник биологического факультета МГУ И.Ю.
Сергеев.
Безусловно были подведены итоги фестиваля. Участники обсудили такие вопросы, как:
«Каким быть «Маршу парков» в будущем" и обменялись впечатлениями. Всем
участникам фестиваля в торжественной обстановке были вручены сертификаты. Хочется
поблагодарить организаторов фестиваля и пожелать им процветания!
Вершинина Т.
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http://astrakhanzapoved.ru/?tag=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88‐
%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Первый фестиваль «Марша парков» – состоялся!
Среда, Октябрь 9th, 2013
Первый фестиваль «Марш парков» проходил с 30 сентября по 6 октября на базе Звенигородской
биостанции МГУ. В мероприятии приняли участие сотрудники из многих особо охраняемых
территорий нашей страны, а также из общественных экологических организаций.

Докладчики фестиваля

Программа фестиваля была очень насыщенной. Мы слушали доклады сотрудников ООПТ,
обсуждали актуальные проблемы заповедного дела. Проводилось много познавательных
семинаров приглашённых гостей из различных организаций, таких как Гринпис России, Института
социологии РАН, Фонда возрождения лесов и т.д. Также проводились мастер-классы.

Директор Центра охраны дикой природы - А.В.Зименко

Поработали мы и на благо биостанции. Силами всех участников фестиваля был заложен еловый
питомник. Было высажено 1000 саженцев двухлетних елочек. Дело в том, что на территории
биостанции жук короед-типограф уничтожил много елей. И через несколько лет эти молодые
ёлочки посадят на место погибших.
Итогом фестиваля стал круглых стол, где обсуждалось каким быть фестивалю «Марш парков»
и его принципам и другие немаловажные моменты.
Всем участникам были вручены сертификаты об участии и памятный подарок – кружка с логотипом
Центра охраны дикой природы.

Текст и фото – Чешихина Р.А.

14

http://www.rzn‐ecolog.ru/db_html/09‐10‐13.html

Первый всероссийский фестиваль «Марш парков»

1-5 октября 2013 года педагоги городского Центра детского экологического образования МБОУ
ДОД ЦДТ «Приокский» Митина М.А. и Егоркина С.Н. участвовали мероприятиях Первого
всероссийского фестиваля «Марша парков».
Фестиваль проходил на территории Звенигородской биостанции МГУ в Московской области.
Организатором фестиваля выступил благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» (г.
Москва).
В программе фестиваля:







актуальные проблемы заповедного дела и охраны живой природы;
природоохранные технологии;
экологические образовательные (деловые) игры, интерактивные занятия с детьми;
выставки, проекты и конкурсы «Марша парков»;
исследования в природе, посадка саженцев молодых елей на территории биостанции.

Педагоги Центра получили Сертификаты за участие в семинарах, дискуссиях и мастер-классах
фестиваля. Кроме этого они провели мастер-класс по теме «Интерактивные методы обучения в
природоохранной образовательной деятельности».

Мгновения
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http://zapoved‐kursk.ru/o‐zapovednike/novosti/pervyj‐festival‐marsh‐parkov‐v‐rossii.html

Первый фестиваль «Марша парков» в России
С 29 сентября по 7 октября 2013 г. заместитель директора по экологическому просвещению
Центрально-Черноземного заповедника В.П. Сошнина приняла участие в Первом всероссийском
фестивале «Марш парков», организованным Центром охраны дикой природы на базе
Звенигородской биостанции МГУ. В Фестивале приняли участие сотрудники 11 государственных
природных заповедников России: Белогорье, Денежкин камень, Воронежский, Воронинский,
Ненецкий,
Приволжская
Лесостепь,
Таймырский,
Хоперский,
Центрально-Лесной,
Центральносибирский, Центрально-Черноземный; 7 национальных парков: Байкальский,
Валдайский, Паанаярви, Плещеево озеро, Самарская Лука, Смоленское Поозерье, Угра;
представители Мурманского молодежного и детского движения, Томского Дворца творчества детей
и молодежи, Рязанского Центра детского творчества, Иркутской экологической волны; московские
и пермские педагоги.

Открытие Фестиваля

Здания для заседаний и гостиница

На выставке

На фестивале были рассмотрены вопросы, интересующие всех экопросветителей:
- Актуальные проблемы заповедного дела и охраны живой природы.
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- «Марш парков»: проблемы и перспективы, где от Центрально-Черноземного заповедника
была представлена презентация о девятнадцатилетнем опыте проведения акции «Марш парков» в
Курской области.
- «Марш парков»: конференции и творческие коллективы.
- Природоохранные технологии.
- Экологические образовательные (деловые) игры.
- «Марш парков»: проекты и конкурсы.
- «Марш парков»: сотрудничество.
- Природоохранные исследования и мероприятия.
- «Марш парков»: интерактивные занятия с детьми.
Прошли два Круглых стола «ООПТ и туризм» и «Каким быть Маршу парков».

Противопожарные плакаты ЦЧЗ

Д. Даушев о фандрайзинге

Вечер у костра

Была организована выставка «Марша парков» и полезных технологий. Множество экспонатов
выставки показали результаты работы эколого-просветительских отделов и проведения акции
«Марш парков» ООПТ и других участвующих в Фестивале организаций. Все участники фестиваля с
большим энтузиазмом работали на свежем воздухе в лесопитомнике на территории
Звенигородского заказника, сажали деревья на биостанции, принимали участие в работе мастерклассов по темам: «Биоиндикация состояния водоёмов», «Восстановление нарушенных лесных
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участков» и «Спортивная экология» - соревнование по ботанике как способ просвещения в
природе.
С удовольствием поздним вечером у костра пели песни и читали стихи о природе, приняли
участие в экскурсиях по природно-историческим местам Звенигородского края и Звенигородского
заказника.
Для проведения семинаров были приглашены квалифицированные педагоги, ученые,
специалисты, экскурсоводы. Все участники Фестиваля получили сертификаты участия в
обучающихся мероприятиях Первого всероссийского фестиваля «Марш парков».
Огромная благодарность организаторам и спонсорам за предоставленную возможность
общаться, делиться опытом, учиться новым методам работы по проведению природоохранной
акции «Марш парков», которая в следующем году отмечает своё двадцатилетие.

Экологические игры

Закладка питомника

Мастер-класс по восстановлению лесов
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http://www.denkamen.ru/node/204

Марш Парков - Первый всероссийский
Главная / Марш Парков - Первый всероссийский
08.10.2013
Заповедник "Денежкин Камень" принял участие в Первом всероссийском фестивале Марша
Парков, который открылся 1 октября 2013 года на биостанции МГУ в Звенигороде. Фестиваль
организован Центром охраны дикой природы (ЦОДП). От лица заповедника на фестивале с
докладами выступили А.Квашнина и К.Возьмитель. Ими был показан опыт заповедника в работе
со школьниками на примере экологической школы "Денежкин Камень", а так же опыт проведения
Марша Парков в Свердловской области.

http://www.zapovednik‐belogorye.ru/new72.html
Дата: 13.10.2013

I Всероссийский фестиваль "Марш Парков"
Были рассмотрены основные вопросы, связанные с актуальными проблемами
заповедного дела и охраной живой природы. Для проведения практикумов, семинаров
и мастер-классов были приглашены педагоги ведущих ВУЗов страны, специалисты
природоохранных организаций, научные сотрудники.
Особое внимание было уделено проблемам проведения Марша парков, вопросам
сотрудничества заповедников и учебно-образовательного корпуса. Опытом проведения
мероприятий Марша делились опытные «зубры» заповедного дела. Наиболее
содержательным выступлением можно назвать доклад Сошниной В.П. (ЦентральноЧерноземный заповедник). Заповедник «Белогорье» (Аникеенко Е.Ю.) предоставил на
суд слушателей полную информацию о проведении Международной научнопрактической конференции школьников, которая в 2013 году проводилась в 12-й раз.
Доклад заинтересовал многих участников фестиваля, так как практически все
участники проводят работу с детьми, и, конечно же, заинтересованы в выходе «на
публику». На выставке Фестиваля, были представлены сборники работ школьников и
педагогов
выпускаемые
по
окончании
конференции.
Было
распространено
информационное письмо, приглашающее участников на Конференцию 2014г.,
посвященную юбилею заповедника «Белогорье».
В программе Фестиваля обсуждались вопросы сотрудничества работников ООПТ при
проведении природоохранных мероприятий. Одним из важнейших поднятых вопросов,
был вопрос об организации туризма на ООПТ и «Каким быть Маршу парков».
Опытные специалисты провели ряд мастер-классов по темам: «Восстановление
нарушенных лесных участков», «Биоиндикация состояния водоёмов», а также
«Спортивная экология».
Выставка «Марша Парков» и полезных технологий была весьма познавательна в плане
передачи собственного опыта участникам Фестиваля. Все охотно делились технологией
производства наглядных пособий, рекламного материала и методикой проведения
различных мероприятий в рамках эколого-просветительской деятельности.
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Одним из мероприятий Фестиваля была посадка в питомник Звенигородского заказника
молодых хвойничков, как помощь коллегам от ООПТ России. Сажали и «памятные»
деревья на самой биостанции.
Участники Фестиваля с удовольствием
окрестностей г.Звенигорода.

посетили

природно-исторические

места

По окончании работы Фестиваля, участники получили Сертификаты участия Первого
всероссийского фестиваля «Марш парков». Опыт работы локальных координаторов по
проведению Марша Парков, бесценен, и мы искренне благодарим организаторов
Фестиваля, за помощь в приобретении новых деловых связей и новых направлений
деятельности.
Список участников 1-го Фестиваля: Заповедники: Белогорье, Воронежский,
Воронинский, Денежкин камень, Ненецкий, Приволжская Лесостепь, Таймырский,
Хоперский, Центрально - Лесной, Центральносибирский, Центрально-Черноземный;
Национальные парки: Байкальский, Валдайский, Паанаярви, Плещеево озеро,
Самарская Лука, Смоленское Поозерье, Сочинский, Угра; Также в работе фестиваля
принимали участие педагоги Томского Дворца творчества детей и молодежи
(неоднократно принимавшие участие в нашей конференции), школ г. Пермь,
Мурманского молодежного и детского движения Центра детского творчества г. Рязань,
Иркутской организации «Байкальская экологическая волна»; педагоги московских
ВУЗов.
Отдел экологического просвещения
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http://www.dtdm.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2495:201310142&catid=
1:latest‐news

Марш парков
Новости - Latest
14.10.2013 15:14

Томский Кедр стал одним из символов Всероссийского фестиваля «Марш парков»
Дворец творчества детей и молодежи
– организатор томской Акции «Марш
парков» - представил свою работу на
Всероссийском фестивале Марша
парков. Всероссийский фестиваль
прошел с 1 по 6 октября на базе
Звенигородской биологической
станции МГУ. Впервые за почти
двадцать лет, которые акция «Марш
парков» проводится в России, Центр охраны дикой природы собрал
вместе всех организаторов Акции: представителей заповедников,
общественных организаций, учреждений дополнительного
образования.
- У многих территорий есть богатый опыт по проведению мероприятий в защиту памятников
природы, национальных парков, заповедников, - рассказывает методист Дворца, соорганизатор
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программы «»Экополюс» Евгения Еремина. – Наш Дворец – организатор томской Акции «Марш
парков» - представил свою работу по организации городской программы экологического
образования и воспитания «Экополюс», проект по сохранению и обустройству памятника
природы «Заповедное. Лагерный Сад», экологические медиа-игры из серии «Мир Природы
Томской области». Работа Дворца как базового центра экологического образования и
просвещения населения Томской области заинтересовала многих участников Фестиваля. Центр
охраны дикой природы вышел с предложением разработать медиаигру о заповедниках России.
Участники фестиваля не только
познакомились с особенностями
проведения «Марша парков» в той
или иной особо охраняемой
природной территории (ООПТ), но и
прошли обучение на семинарах:
«Интерактивные игры для устойчивого
развития», «ООПТ и СМИ»,
«Фандрайзинг», «Противопожарная
работа», «Социологические
исследования на ООПТ», «Биоиндикация водоемов», «Спортивная
ботаника и орнитология»…
Представители 25 заповедных территорий приняли участие в закладке питомника на территории
биостанции МГУ. Почетное место в старейшем научно-исследовательском стационаре России
занял и томский кедр.
По итогам Всероссийского фестиваля был принят общий план и принципы проведения акции
«Марш парков». Среди них: добровольность участия, ограниченные временные рамки (не боле
двух недель), тематические границы (прямое отношение к ООПТ), просветительская
эффективность (информационно-познавательные мероприятия, практические работы,
исследовательская деятельность, агитационные акции, конкурсы, праздники), использование
символики акции.

Для справки.
«Марш парков» - общественная акция, призванная объединять
людей вокруг идеи поддержки заповедников, национальных и
природных парков, заказников и других особо охраняемых
природных территорий (ООПТ).
Цель «Марша парков» - предоставить местным жителям,
представителям органов госуправления, учреждений
образования, бизнеса, СМИ возможность узнать как можно
больше об ООПТ и лично внести вклад в их поддержку.
«Марш парков» - самая массовая природоохранная акция в России – инициирована Центром
охраны дикой природы (ЦОДП) в 1995 году. Ежегодно в акции принимают участие сотни тысяч
человек. Более 200 государственных и неправительственных организаций выступают в качестве
организаций локальных маршей.
Национальным координатором акции является Центр охраны дикой природы.
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http://dup.tomsk.ru/8692‐tomskiy‐kedr‐stal‐odnim‐iz‐simvolov‐vserossiyskogo‐festivalya‐marsh‐
parkov.html

Томский Кедр - стал одним из символов Всероссийского
фестиваля «Марш парков»
11 октября 2013

С 1 по 6 октября на базе Звенигородской биологической станции МГУ прошел
Всероссийский фестиваль Марша парков. Впервые, за почти два десятка лет, которые
акция «Марш парков» проводится в России, Центр охраны дикой природы собрал вместе
всех организаторов Акции: представителей заповедников, общественных организаций,
учреждений дополнительного образования.
У многих территорий накоплен богатый опыт по проведению мероприятий в защиту
памятников природы, национальных парков, заповедников.

Дворец творчества детей и молодежи – организатор томской Акции «Марш парков»
представил свою работу: по организации городской программы экологического
образования и воспитания «Экополюс»; проект по сохранению и обустройству памятника
природы «Заповедное. Лагерный Сад»; экологические медиа-игры из серии «Мир
Природы Томской области». ДеятельностьДТДиМ, как базового центра экологического
образования и просвещения населения Томской области, заинтересовала многих
участников Фестиваля.
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Центр охраны дикой природы вышел с предложением - разработать медиа-игру о
Заповедниках России.

В рамках Фестиваля участники не только познакомились с особенностями проведения
«Марша парков» в той или иной ООПТ, но и прошли обучение на семинарах:
«Интерактивные игры для устойчивого развития», «ООПТ и СМИ», «Фандрайзинг»,
«Противопожарная работа», «Социологические исследования на ООПТ», «Биоиндикация
водоемов», «Спортивная ботаника и орнитология»…
Представители 25 заповедных территорий приняли участие в закладке питомника на
территории биостанции МГУ. Почетное место в старейшем научно-исследовательском
стационаре России, занял и томский Кедр.
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По итогам Всероссийского фестиваля был принят общий план и принципы проведения
акции «Марш парков» в дальнейшем, среди которых: добровольность участия,
ограниченные временные рамки (не боле двух недель), тематические границы (прямое
отношение к ООПТ), просветительская эффективность (информационно-познавательные
мероприятия, практические работы, исследовательская деятельность, агитационные
акции, конкурсы, праздники), использование символики Акции.
Для справки.
«Марш парков» - общественная акция, призванная объединять людей вокруг идеи
поддержки заповедников, национальных и природных парков, заказников и других особо
охраняемых природных территорий (ООПТ).
Цель «Марша парков» - предоставить местным жителям, представителям органов
госуправления, учреждений образования, бизнеса, СМИ возможность узнать как можно
больше об ООПТ и лично внести вклад в их поддержку.
«Марш парков» - самая массовая природоохранная акция в России – инициирована
Центром охраны дикой природы (ЦОДП) в 1995 году. Ежегодно в акции принимают
участие сотни тысяч человек. Более 200 государственных и неправительственных
организаций выступают в качестве организаций локальных маршей.
Национальным координатором акции является Центр охраны дикой природы.
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http://www.top68.ru/study-of-local-lore/na-vserossiiskom-festivale-marsh-parkov-26933

На Всероссийском фестивале «Марш парков»
«Инжавинский вестник»
Номер газеты: 44
Дата публикации: 30.10.2013
«Марш парков» - это международная акция в поддержку деятельности
заповедников и национальных парков всего мира.
Первый Всероссийский фестиваль «Марш парков» недавно проходил в
Московской области на территории Звенигородского заказника и на базе
Звенигородской биологической станции биологического факультета МГУ.
Фестиваль проводился при финансовой поддержке Росатома и Центра охраны
дикой природы. В Звенигород съехались представители с самых разных
географических широт. С момента возникновения акции «Марш парков» и до
настоящего времени в ней принимают участие более 300 организаций.
Встреча экологов в течение недели была очень насыщенной. Программа
фестиваля включала в себя семинары по проблемам заповедного дела и охраны
живой природы, дискуссии по проблемам и перспективам «Марша парков»,
мастер-классы по природоохранным мероприятиям, обмен опытом, деловые игры
экологической направленности и др. Кроме того, здесь говорили о необходимости
более тесного взаимодействия отделов охраняемых природных территорий
между собой.
Итоговым мероприятием фестиваля было обсуждение вопроса: каким же будет
в дальнейшем «Марш парков»? Присутствующие обсудили мероприятия,
входящие в рамки акции, сроки ее проведения, награждение будущих
победителей.
Завершающим моментом было вручение сертификатов всем участникам
фестиваля. Затем состоялся обмен впечатлениями о фестивале. Было выяснено,
что такие фестивали просто необходимы для экологов. Так как здесь можно
приобрести опыт, увидеть свои ошибки, получить идеи, которые, впоследствии
можно применить в работе отдела экологического просвещения, а так же
поделиться своими наработками и мнениями.
Вернувшись с первого Всероссийского фестиваля, методист отдела
экологического просвещения Елена Телина подробно рассказала о нем своим
коллегам в визит-центре заповедника «Воронинский», подробно остановившись
на затронутых там проблемах и перспективах ежегодной международной акции.
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Фестиваль пройдет с 30 сентября по 6 октября в Московской области на территории
Звенигородского заказника и на базе Звенигородской биологической станции Биологического
факультета МГУ.
В составе новгородской делегации – представители «Дирекции по управлению особо
охраняемых природных территорий».
«Марш парков» - самая массовая природоохранная акция в России. Ежегодно в акции
принимают участие сотни тысяч человек. Более 200 государственных и неправительственных
организаций сотрудничают с ЦОДП в качестве организаторов локальных маршей. Акцию
поддерживают Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
региональные государственные органы.
Впервые за 19 лет проведения акции Центр охраны дикой природы проводит фестиваль
«Марша парков». В ходе мероприятия пройдут встречи локальных организаторов для
обсуждения насущных вопросов и перспектив развития акции в современных условиях,
обмена положительным опытом, приобретения новых знаний и навыков.
Добавим, все желающие принять участие в фестивале могут обратиться в комитет по охране
окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области.
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Первый Всероссийский фестиваль «Марш парков» будет проходить с 30 сентября по 6
октября 2013 года в Московской области на территории Звенигородского заказника и
на базе Звенигородской биологической станции Биологического факультета МГУ. В
фестивале примет участие и новгородская делегация, - сообщает пресс-служба
правительства области.
«Марш парков» - самая массовая природоохранная акция в России. Ежегодно в ней
принимают участие сотни тысяч человек. Акцию поддерживают Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, региональные
государственные органы.
Программа фестиваля включает: обсуждение актуальных проблем заповедного дела и
охраны живой природы; дискуссии по проблемам Марша парков;обмен позитивным
опытом по проведению мероприятий Марша парков; мастер-классы и семинары по
современным технологиям в области экопросвещения и вовлечения населения в
природоохранную деятельность; выставки интересных и полезных технологий.
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