Благотворительный фонд
ЦЕНТР ОХРАНЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «МАРША ПАРКОВ»
30 сентября – 6 октября 2013 г.,
Звенигородский заказник и Звенигородская биостанция МГУ, Московская обл.
Программа Фестиваля
30 сентября
Заезд участников, регистрация
Оформление выставок
 Наглядные презентации оригинальных мероприятий «Марша парков»
 Просветительские материалы «Марша парков»
 Плакаты по заповедному делу и охране живой природы
 Учебные пособия по заповедному делу
Вечер знакомств (ведущие И.В. Третьякова и А.А. Строганова), 19.00–21.00
1 октября
Приветствия: В.М. Гаврилов, А.Е. Квашнина, В.О. Мокиевский, А.В. Зименко
Актуальные проблемы заповедного дела и охраны живой природы (9.30–13.00)
Ведущий Н.А. Формозов
Регламент: доклады – до 20 мин., вопросы – до 5 мин., общая дискуссия – до 30 мин.

Зачем мы сохраняем живую природу? Экосистемные функции и услуги – основа
существования человечества. Е.Н. Букварёва, Институт проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Современные тенденции в заповедном деле. И.Н. Урбанавичене, Байкальский
заповедник
Состояние ООПТ России на настоящий момент. Мнение Гринпис России.
М.Л. Крейндлин, Гринпис России
Наука и просвещение на ООПТ: принципы сотрудничества и сотворчества.
А.Е. Квашнина, заповедник «Денежкин камень»
Коммерциализация деятельности ООПТ. Пример Прибайкальского национального
парка. В.В. Рябцев, Байкальская экологическая волна, Иркутск
Дискуссия
1

«Марш парков»: проблемы и перспективы (14.00–18.30)
Ведущий А.В. Зименко
Регламент: доклады – до 20 мин., вопросы – до 5 мин., семинар – до 60 мин., общая дискуссия – до 20 мин.

Марш парков, 1995–2004: уроки истории. И.В. Чебакова, Центр охраны дикой
природы
Марш парков, 2005–2013: от истории к практике. А.А. Строганова, Центр охраны
дикой природы
Опыт локальных Маршей:
 национальный парк «Самарская Лука». А.Е. Губернаторов
 заповедник «Центрально-Чернозёмный». В.П. Сошнина
 заповедник «Денежкин камень». К.А. Возьмитель
 Дворец творчества детей и молодежи, Томск. Н.В. Михайлова, Е.Г. Еремина
 национальный парк «Угра». М.И. Тропина
Субботники в ООПТ: как, зачем и где проводить (семинар). Б.А. Никитина,
Самарский университет
Мифы «Марша парков» и как им противостоять. А.А. Строганова, А.В. Зименко,
Центр охраны дикой природы
Принципы, достижения и нерешенные вопросы «Марша парков» (проект итогового
документа Фестиваля). И.В. Третьякова, Центр охраны дикой природы
Дискуссия
Вечер песни о природе (ведущий А.Г. Дудникова), 19.30–21.30
2 октября
«Марш парков»: конференции и творческие коллективы (9.00–12.00)
Ведущий И.В. Цветкова
Регламент: доклады – до 20 мин., вопросы – до 5 мин., общая дискуссия – до 15 мин.

Детские экологические театры и агитбригады. Л.В. Воробьева, национальный парк
«Плещеево озеро»
Слет друзей национального парка. В.А. Астахова, национальный парк «Смоленское
Поозерье»
Научно-практическая конференция школьников по заповедным территориям.
Е.Ю. Аникеенко, заповедник «Белогорье»
Эколого-краеведческая конференция школьников. Л.В. Воробьева, национальный
парк «Плещеево озеро»
Бианковские чтения на Боровно. Л.Э. Бриккер, И.А. Почётова, А. Гаврилин, Клуб
друзей Валдайского НП «Боровно», Новгородский клуб «Экология»
Дискуссия
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Природоохранные технологии (семинар), 12.00–13.00
Регламент: семинар – до 50 мин., вопросы – до 10 мин.

Рекомендации по проведению противопожарных занятий с детьми. Г.В. Куксин,
Гринпис России
Экологические образовательные (деловые) игры (14.00–18.00)
Ведущий Д.Н. Кавтарадзе
Регламент: презентации игр – 20-30 мин., вопросы – до 5 мин., общая дискуссия – до 20 мин.

Можно ли и зачем играть в «охрану природы»? Введение в образовательные
экологические игры. «Зеленый рюкзак» – научить принимать решения.
Д.Н. Кавтарадзе, факультет государственного управления МГУ
Игровые методы в экологическом просвещении (викторины, интеллектуальные
игры, КВН и др.). М.М. Андрианова, национальный парк «Самарская Лука»
Экологические игры руками детей. Н.В.Михайлова, Е.Г. Еремина, Дворец
творчества детей и молодежи, Томск
Настольные игры «Путешествия медвежонка Мишки...». И.Е. Шкинева,
национальный парк «Паанаярви»
Интеллектуальные турниры как средство повышения уровня экологических знаний
школьников. Е.Ю. Чацкая, Мурманское молодежное и детское движение
«Союз 4Н», Апатиты
Интеллектуальная игра «Заповедный капитал». Н.В. Настенко,
Центральносибирский заповедник
Дискуссия
Вечер имитационной деловой игры («Рыболовство»), 19.00–21.00
Ведущие Д.Н. Кавтарадзе, А.В. Раппопорт
3 октября
Природоохранные технологии (семинары), 9.00–11.00
Ведущий А.В. Зименко
Регламент: семинары – до 50 мин., вопросы – до 10 мин.

Вовлечение взрослого населения в помощь ООПТ. И.А. Халий, Институт
социологии РАН
Открытый урок с детьми по теме заповедных территорий. А.А. Прокудин,
Московская пятьдесят седьмая школа
«Марш парков»: проекты и конкурсы (11.20–13.00)
Ведущий В.А. Астахова
Регламент: доклады – до 20 мин., вопросы – до 5 мин., общая дискуссия – до 10 мин.

Проектная и исследовательская деятельность учащихся на ООПТ. Л.И. Фоминых,
Карагайская СОШ № 2, Экологический совет, Пермский край
Проект школьников «Заповедное. Лагерный сад». Н.В.Михайлова, Е.Г. Еремина,
Дворец творчества детей и молодежи, Томск
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Детские природоохранные акции и конкурсы как форма эколого-просветительской
работы. Л.В. Воробьева, национальный парк «Плещеево озеро»
Просветительская эффективность экологических конкурсов. Н.В. Настенко,
Центральносибирский заповедник
Дискуссия
Обустройство территории заказника (14.00–16.00)
Закладка лесопитомника (главные лесничие С.В. Кошовский, ЗБС МГУ;
В.П. Захаров, Фонд возрождения лесов)
Выставки «Марша парков» (14.00–16.00)
Стендовые доклады (14.00–16.00)
Творческие конкурсы на заповедную тематику. Т.П. Вершинина, А.А. Давыденко,
Хоперский заповедник
Создание диафильмов противопожарной тематики. И.Е. Шкинева, национальный
парк «Паанаярви»
Участие в «Марше парков» с 1996 года. Сочинский национальный парк
и другие
Регламент: две-три группы в параллели, все три мероприятия – до 2 час.

«Марш парков»: сотрудничество (16.20–17.40)
Ведущий И.А. Халий
Регламент: доклады – до 20 мин., вопросы – до 5 мин., общая дискуссия – до 10 мин.

«Марш парков» и межрегиональное сотрудничество. И.Е. Шкинева, национальный
парк «Паанаярви»
Эффективное сотрудничество с библиотеками. В.А. Астахова, национальный парк
«Смоленское Поозерье»
Взаимодействие с отделами образования через сеть интернет на примере акции
«Марш парков». Е.И. Телина, Воронинский заповедник
Дискуссия
Природоохранные технологии (семинары), 18.30–21.30
Ведущий А.В. Зименко
Регламент: семинары – до 60 мин., вопросы – до 30 мин.

Сотрудничество с органами местного самоуправления. И.А. Халий, Институт
социологии РАН
Фандрайзинг для ООПТ: основные законы и правила. Д.А. Даушев, Детские
деревни – SOS, Москва
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4 октября
Природоохранные исследования и мероприятия (мастер-классы), 9.00–13.00
Регламент: три группы в параллели, две сессии мастер-классов, каждая – до 1 час. 50 мин.

Биоиндикация состояния водоемов. А.А. Могильнер, Центр охраны дикой природы
Восстановление нарушенных лесных участков. В.П. Захаров, Фонд возрождения
лесов
«Спортивная экология» – соревнования по полевой ботанике и орнитологии как
способ просвещения в природе. Е.С. Преображенская, ИПЭЭ РАН,
биологический кружок «ВООП»
«Марш парков»: интерактивные занятия с детьми (14.00–15.50)
Ведущий Л.И. Фоминых
Регламент: доклады – до 20 мин., вопросы – до 5 мин., общая дискуссия – до 10 мин.

Тренинг как способ формирования экологического мышления учащихся.
С.Г. Негодяева, Карагайская СОШ № 2, Экологический центр «Эндемик»,
Пермский край
Интерактивные методы обучения в природоохранной образовательной
деятельности (мастер-класс). С.Н. Егоркина, М.А. Митина, Центр детского
творчества «Приокский», Рязань
Творческие конкурсы на заповедную тему в сельской местности. Т.П. Вершинина,
А.А. Давыденко, Хоперский заповедник
Просветительская эффективность конкурса «Мир заповедной природы» в
Пензенской области. Н.В. Усанкина, заповедник «Приволжская лесостепь»
Дискуссия
Природоохранные технологии (семинар), 16.10–17.10
Регламент: семинар – до 50 мин., вопросы – до 10 мин.

ООПТ и СМИ: принципы работы с актуальной информацией. В.П. Захаров, Фонд
возрождения лесов
Круглый стол «ООПТ и туризм» (ведущие – В.В. Рябцев, А.В. Зименко),
17.20–19.00
Регламент: доклады ведущих – до 15 мин., выступления – до 5 мин.

Принципы экологического туризма. А.В. Зименко, Е.О. Пономарёва, Центр охраны
дикой природы
Влияние рекреации на ООПТ. В.В. Рябцев, Байкальская экологическая волна,
Иркутск
Обмен мнениями
Вечер-конкурс артефактов «Марша парков» (курьезов, поделок, иллюстраций
и пр.) Ведущий – И.В. Третьякова (20.00–21.30)
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5 октября
Экскурсии (9.00–13.00)
 Природно-исторические места Звенигородского края. И.Ю. Сергеев,
биологический факультет МГУ
 Как проводить экскурсии в природе (на примере Звенигородского заказника).
К.В. Авилова, биологический факультет МГУ
«Марш парков»: направления и формы работы (14.00–15.10)
Ведущий И.Е. Шкинева
Регламент: доклады – до 20 мин., вопросы – до 5 мин.

Исследования туризма силами местных жителей. Н.Ф. Штильмарк, Институт
культурного и природного наследия
Особенности «Марша парков» на Севере. Е.А. Коробка, Ненецкий заповедник
Участие Музея природы и этнографии в «Марше парков». Е.А. Аксенова,
И.Н. Поспелов, Таймырский заповедник
Итоги Фестиваля (15.20–18.30)
Ведущий А.В. Зименко
Регламент: выступления – до 5 мин.

Круглый стол. Каким быть «Маршу парков»?
Обсуждение итоговых документов Фестиваля
Обмен впечатлениями о Фестивале
Вручение сертификатов
Вечер неформальной «чайной» церемонии (19.00–22.00)
6 октября
Отъезд
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