
Если вы хотите стать участником всероссийского 
движения «Возродим наш лес», отправьте пись-
мо на info@greenpeace.ru с пометкой «Возродим 
наш лес».

Все участники движения получают регулярную 
электронную информационную рассылку, в кото-
рой мы рассказываем о новостях, конкурсах и дру-
гих мероприятиях движения. Участники бесплатно 
получают по почте печатные издания Гринпис.

Тему очередного номера бюллетеня долго выбирать 
не пришлось: самое важное событие 2017 года — 
15-летний юбилей всероссийского движения «Воз-
родим наш лес». Мы вспомним яркие события и под-
ведём итоги этих лет.

Юбилейный год оказался очень насыщенным. На 
второй странице вы найдёте рассказ о событиях, в 
которых многие из вас активно участвовали: об об-
щественной кампании «Останови поджоги травы!», 
танцевальной поддержке лесов Конго, посадках сме-
шанных лесов и создании новых лесных питомников.

Мы рады поделиться новыми методическими раз-
работками игр, которые расскажут школьникам и 
взрослым об опасности пожаров на природных тер-
риториях и о том, что каждый из нас может сделать, 
чтобы их избежать. Все игры созданы в этом году кол-
лективами сотрудников и волонтёров Гринпис России, 
Общества добровольных лесных пожарных и других 
общественных организаций. Узнать подробнее об 
истории разработки игр, найти описания и указания, 
где можно получить больше информации, вы сможете 
на страницах 4–7.

По традиции последняя страница посвящена репор-
тажам участников движения из разных регионов. На 
этот раз вы узнаете, как алтайские школьники помо-
гают учёным и как найти место для посадок деревьев 
в таком мегаполисе, как Санкт-Петербург.

Напишите нам и расскажите, какие материалы бюлле-
теня оказались полезными и как они помогли в рабо-
те — ваша обратная связь очень важна.

Поздравляем всех участников всероссийского 
движения с юбилеем: в 2017 году нам исполни-
лось 15 лет.

В это сложно поверить. Кажется, только недавно соз-
даны первые питомники и появились первые робкие 
всходы на грядках. А теперь выросшие сосны, ли-
ственницы, дубы, сосны, клёны уже сами дают семена. 
А школьники, которые когда-то их посадили, стали 
взрослыми. Некоторые из них уже могут учить своих 
детей тому, как это здорово — сажать лес.

Сейчас всероссийское движение  — это:

— 1016 участников — школ, общественных организа-
ций, эколого-биологических центров из 67 регионов 
России, а также Украины и Республики Беларусь;

— несколько сотен лесных питомников, созданных 
руками детей;

— сотни тысяч посаженных деревьев. Только в Мо-
сковской области за последние 6 лет мы посадили 
480 000 саженцев на площади в 120 гектаров;

— десятки тысяч школьников и учителей, которые 
вместе с нами помогают предотвратить пожары на 
природных территориях. В 2013 году в рамках кам-
пании «Весна без огня» участники движения собра-
ли около 30 000 подписей против выжигания травы. 
Вместе с другими действиями это привело к запрету 
поджогов. 

Важны не только цифры. Гораздо важнее люди —  
участники движения, сотрудники и волонтёры Грин-
пис. Некоторых из них мы попросили поделиться 
воспоминаниями о самых ярких моментах. Давайте 
вместе вспомним события этих лет.

Продолжение — на странице 3.
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Дорогие друзья!

Как присоединиться

Проект «Возродим наш лес» был создан в 2002 году. В 2004 году по инициативе Гринпис и других 
общественных организаций появилось одноимённое всероссийское движение.

Движение объединяет всех, кто готов на практике решать проблемы охраны и восстановления лесов. 
В настоящее время оно насчитывает 1016 участников из 67 регионов России, а также из Украины и 
Республики Беларусь. Это общественные природоохранные организации, школы, станции юннатов, 
библиотеки, дома детского творчества, лесоводы-любители и обычные люди, которым небезразлична 
судьба лесов.

Одна из основных целей движения — вовлечь детей и молодёжь в работу по сохранению и восстанов-
лению лесов.

Многие участники движения создали около своих школ любительские лесные питомники, где школь-
ники под руководством преподавателей выращивают саженцы деревьев из семян и черенков. Ребята 
высаживают подросшие саженцы вдоль рек и ручьёв, по кромкам оврагов и заброшенных карьеров, 
на неудобьях, в населённых пунктах, помогают восстанавливать леса после пожаров, ветровалов и 
нашествий вредителей.

Гринпис России координирует деятельность движения. Мы помогаем школам создавать собственные 
лесные питомники, учим школьников правильно высаживать деревья на постоянное место и вовлекать 
взрослых в природоохранную деятельность. 

Присоединяйтесь!

Движению
«Возродим наш лес»
15 лет!
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Останови поджоги травы

13 танцев из России
для лесов Конго

Дубы в горшках,
50 гектаров новых лесов
и хвойно-широколиственная 
победа 

ОТ РЕДАКТОРА

«Возродим наш лес» немыслим без волонтёров. 
Наталья Василевская — одна из самых актив-
ных московских добровольцев. Она берёт на 
себя организацию многих событий: создаёт но-
вые питомники, ведёт переговоры со школами, 
устраивает посадки смешанных лесов, работает 
с московской «Станцией юных натуралистов», 
координирует других волонтёров и курирует 
волонтёрскую школу «Возродим наш лес».  Мы 
надеемся, что опыт Натальи вдохновит и помо-
жет многим поверить в свои силы. 

Для меня 2017 год выдался насыщенным. На-
чалось всё в марте — я стала координатором 
московской Школы волонтёров «Возродим наш 
лес». Это ответственное и интересное занятие. На 
мой взгляд, школа прошла удачно: новые волон-
тёры узнали о проблемах лесов в России, поняли 
механизм лесовосстановления и необходимость 
выращивания смешанных лесов. Многих я видела 
потом на посадках и других мероприятиях. После 
школы некоторые участники сделали питомники 
дуба черешчатого у себя на даче, в школе и даже 
в городском дворе, прямо под окнами своего дома. 
В итоге к осени у нас было три тысячи сеянцев 
дуба, выращенных волонтёрами.

За этот год в Москве при моем участии питомники 
создали пять школ и один детский сад. По пригла-
шению педагогов я ездила в Ефремовский район 
Тульской области, чтобы на семинаре для учителей 
и школьников вместе заложить питомник. Участни-
ков было много, приехали представители из шести 
школ — и мне, конечно, пришлось нелегко. Но зато 
все увидели, как делается питомник, и повторили у 
себя в школах. Всем понравилась идея выращивать 
дубы в горшках на подоконнике. За организацию 
семинара я благодарю Татьяну Петровну Миненкову 
из Пожилинской СОШ и Татьяну Алексеевну Суров-
цеву из Чернятинской СОШ.

А вот в питомнике на «Станции юных натурали-
стов» в Москве меня ждал неприятный сюрприз. 
Погибли почти все жёлуди, которые мы заклады-
вали на хранение в траншею глубиной 1,3 метра 
осенью прошлого года. Я связываю это с аномаль-
ным теплом (в марте было +17) и упаковкой же-

лудей небольшими порциями. В следующем году 
мы попробуем ещё один способ хранения — за-
копаем жёлуди на глубину 20 см, но обязательно 
сделаем защиту от грызунов, например, положим 
мелкоячеистую металлическую сетку. Можно было 
бы посеять жёлуди в грядки осенью, сразу после 
сбора, но и тут есть угроза от грызунов, особенно в 
сельской местности.  

Весной и осенью я организовывала посадки леса со-
вместно с Истринским филиалом ГКУ «Мособллес». 
Некоторые волонтёры приехали туда со своими 
саженцами дуба, и меня это очень порадовало. Так 
что, несмотря на трудности, идём вперёд!

Если вас заинтересовал опыт Натальи и вы хоте-
ли бы повторить его в Москве или другом регионе, 
вы можете написать по адресу nat.39@mail.ru

Если вы хотите стать волонтёром Гринпис Рос-
сии, присоединяйтесь на платформе для волон-
тёров greenwire.greenpeace.org

Ольга Высоцкая: «Я стремлюсь эффектив-
но использовать свои ресурсы. Мой ресурс 

— земля, 16 подмосковных соток. Я решила 
сделать любительский лесной питомник. Но 
я не знала, что сажать. После воодушевляю-
щих посадок с Гринпис этой весной понима-
ния стало больше. Большая удача: со мной 
поделились желудями и информацией! При 
создании питомника с нуля я столкнулась с 
тем, что это действительно большая работа. В 
следующем году я буду расширять питомник и 
обязательно позову на помощь друзей!»

Марина Савко: «Этой весной я решила соз-
дать питомник в школе, где училась. Написа-
ла директору письмо, нам выделили участок. 
Мальчишки, у которых как раз в мае были тру-
ды на улице, мы с мамой, наши замечательные 
волонтёры, Оксана с сыном-второклассником 
Андреем, вскопали и разровняли граблями 
участок. Позже к нам присоединился перво-
классник Малик, и мы нашей небольшой, но 
сплочённой командой посеяли около 700 
желудей, сосну, лиственницу и даже цветы. С 
мамой надергали проростки лип и однолетние 
клёны, и из них сделали пару грядок».

Вместе с более чем тысячей волонтеров в этом году 
мы методично ввернули очередной винтик в меха-
низм правильного лесовосстановления. 245 000 
дубов, лип, сосен и вязов отпраздновали юбилей 
проекта «Возродим наш лес» и обрели дом в Под-
московье. За один год мы посадили молодые дере-
вья на месте 50 гектаров засохших однопородных 
лесов.

В этот раз не только дубам из любительских пи-
томников выпала честь стать частью смешанного 
леса. 500 сеянцев участники посадок вырастили 
дома в специальных горшках. Не у каждого город-
ского жителя есть неподалеку грядка для желудей, 
но многие могут вырастить однолетний дуб на по-
доконнике или балконе в тридцатисантиметровом 
горшке. 

Весной мы получили хорошие новости: Комитет 
лесного хозяйства Московской области принял 
решение увеличивать площади смешанных лесов.

С 2011 года мы вместе с волонтёрами собирали 
жёлуди, закладывали любительские питомники, 
ухаживали за сеянцами и сажали на месте однопо-
родных лесов леса разнопородные, и теперь такая 
тактика — не только наша инициатива, но и офи-
циальное решение со стороны государства.

Добрая история о людях, которые сажают лес, 
продолжается, пока на её карте загораются пла-
менные сердца добровольцев, желающих менять 
мир к лучшему.

Татьяна Иванникова,
волонтёр Гринпис России

Если вы хотите узнать, как организовать 
посадку смешанного леса в вашем регионе, 
задавайте вопросы на Лесном форуме 
Гринпис России www.forestforum.ru

Весной 2017 года прошла вторая Всероссийская 
общественная кампания «Останови поджоги тра-
вы!».  Участники из 60 регионов прислали 2001 
работу по трём номинациям: символ детской 
противопожарной кампании, видеоролик «Мне 
есть чем заняться вместо поджогов!» и марафон 
«7 противопожарных дней». При подведении ито-
гов за них было отдано более 80 000 голосов. 

«Дети проявили своё неравнодушие в желании 
защитить природу от пожаров. Тысячи детей рас-
сказали взрослым, что поджигать траву опасно, 
вредно и незаконно, при этом каждый участник 
показал, что лично для него важнее всего в сохра-
нении природы. Основные поджигатели сухой тра-
вы — это взрослые, а каждому ребёнку известно, 
что этого делать нельзя», — говорит координатор 
кампании Софья Косачёва.

Африка у многих ассоциируется с пустыней и са-
ванной. Но в бассейне реки Конго есть огромные 
тропические леса, вторые по величине после ама-
зонских. Их вырубают ради древесины и паль-
мовых плантаций. Уничтожение джунглей Конго 
изменит климат всей планеты, и эти изменения 
заметит уже наше поколение. Вырубка леса про-
воцирует рост пожаров. А ещё этот лес — дом для 
редких животных: например, африканского лес-
ного слона и лесного жирафа окапи. 

Гринпис Африки вместе с другими природоохран-
ными организациями и местными общинами уже 
несколько лет борются за сохранение лесов Конго. 
Они решили привлечь международное внимание к 
проблеме — пригласили весь мир станцевать под 
одну и ту же музыку и выложить записи в соцсети с 
хештегом #DanceForTheCongo («танцуй ради Кон-
го»). Отчасти это провокация: связь между танцем 
и сохранением леса не очевидна, предложение 
станцевать в защиту лесов порождает вопросы и 
заставляет обратить внимание на проблему.

На призыв откликнулись 13 команд из России: 
школьные экоотряды, профессиональные тан-
цевальные коллективы, малыши и их родители, 
участники «Танцпрогулок» и наши волонтеры из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Ни одна другая стра-Мне есть чем заняться вместо поджогов,

Ведь в жизни моей интересного много:
В поход ходить, вязать, вышивать, 
Роботов строить, петь, танцевать,
Модель смастерить, играть на гитаре,
Юбку скроить и составить гербарий,
С друзьями общаться, в мячик играть,
В речке купаться, читать, рисовать.
Надо успеть сделать так много!
Тебе есть чем заняться вместо поджогов!

© МКУДО Муезерский Дом творчества, 
п. Муезерский, Республика Карелия

Гринпис России благодарит педагогов, воспитателей, 
родителей и детей за участие в кампании и совмест-
ную работу по сохранению природы от пожаров.

Софья Косачёва,
Гринпис России

на из 18 присоединившихся к проекту не собрала 
столько видео. 

«Если вы боретесь против изменения клима-
та, нужно защищать все растения планеты», 
— поют в песне, записанной специально для 
#DanceForTheCongo.

Мы очень рады, что волонтёры из России готовы 
поддерживать не только сохранение и восстанов-
ление лесов нашей страны, но и борьбу за далёкий 
тропический лес. Это говорит о том, что нет границ 
нашему сочувствию. Мы понимаем: в природе всё 
взаимосвязано. А значит, нет леса, реки или пожа-
ра, который не касается каждого из нас. 

Что ещё можно сделать, 
если вы не успели станцевать?

Подпишите международную петицию по адресу: 
act.greenpeace.org/page/16678/petition/1
(страница на английском языке).

Откажитесь от продуктов, содержащих пальмовое 
масло, ведь ради плантаций вырубают джунгли в 
Амазонии, Индонезии, Конго и других тропических 
регионах.

Мария Петрухина,
Гринпис России
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ТЕМА НОМЕРА

Ты помнишь, 
как всё начиналось…

маться полезным делом, соединить любимую ра-
боту, увлечения и общение с друзьями. 

Самым ярким впечатлением для меня остаётся уча-
стие в летних детских экспедициях. Столько ра-
дости, задора и фантазии одновременно! «Взрос-
лые» детские игры, зарядки по утрам, проекты и 
вечерние посиделки у костра… Играя, мы вместе 
учились важному делу — защищать природу. Са-
мое классное — это то, что многие проекты, казав-
шиеся невыполнимыми, нашли поддержку и были 
реализованы.

Со многими ребятами я общаюсь до сих пор и знаю, 
что для некоторых из них те замечательные лагеря 
стали первыми шагами на пути к серьёзной работе 
по охране природы.

ЗОЯ ЛЕЩЕНКО, 
учитель, Рязанская область

Проект «Возродим наш лес» стал для меня, моей 
семьи, друзей, учеников неотъемлемой частью 
жизни. Участие в нём рождает ощущение значи-
мости, даже важности моего существования и гор-
дости: после меня останется лес.

Экспедиция в Мещерский национальный парк в 
2007 году и десятидневное пребывание в лагере 
стали самым ярким и волнительным впечатлением. 
Это было Начало Большого Дела. Именно там, в 
кругу единомышленников, с помощью замечатель-
ных людей мы разработали проект «Девятская 
дубрава». И он живёт, реализуется, расширяется, 
растёт число его участников — увеличивается 
каждый год площадь возрожденного леса. Десять 
лет подряд каждую осень в Девятской дубраве по-
являются сотни новых деревьев. И это так здоро-
во! Девятская дубрава — наш след на Земле.

2009 
В Подмосковье состоялся международный ла-
герь в защиту климата и леса, в котором при-
няли участие рязанские школьники и волонтё-
ры Гринпис из России, Германии, Швейцарии и 
Нидерландов.

ТАТЬЯНА ЧАЛАЯ, 
руководитель проекта в 2012–2016 годах

Посадки леса помогут остановить изменение кли-
мата — такова была главная идея лагеря. Но не 
только. Мы впервые поставили перед собой за-
дачу не просто провести для школьников какое-то 
событие, но сделать так, чтобы ребята это событие 
сами организовали. Чтобы они получили бесцен-
ный опыт успеха, вдохновения от того, что всё 
получилось. В итоге около 40 рязанских школь-
ников организовали «Фестиваль леса и климата» 
для всего Талдомского района Московской обла-
сти. Дети ездили по школам и агитировали своих 
сверстников, проводили опросы местных жителей, 
общались с главой администрации. Продумывали 
сценарий мероприятия, вели инструктаж и игры, 
демонстрировали участникам и журналистам ве-
тряк и солнечные батареи. Всё прошло на ура! А 
когда мы вернулись на экостанцию, где жили, сти-
хийно возник праздник у большого костра: все 
пели песни, показывали сценки, бурно обсуждали 
впечатления. Не обошлось и без курьёзов: детям 
так вскружил голову успех, что на следующее утро 
все дружно проспали зарядку :–) Потом они объ-
ясняли это так: «Ну мы всё сделали, всё провели, 
теперь имеем право и отдохнуть».

2010 
Участники движения и Гринпис России органи-
зовали первую противопожарную экспедицию 
от Каспия до Балтики. В течении месяца добро-
вольцы перемещались по городам и сёлам, 
организуя встречи в школах, агитационные 

Весной 2002 года Гринпис России начал проект «Возродим наш лес». 
Первыми участниками проекта стали 43 школы Рязанской области.

2 апреля 2002
Тырновская школа, первый питомник проекта

СВЕТЛАНА ПИСКАРЕВА, 
руководитель проекта в 2003–2012 годах

«Возродим наш лес» для меня — это люди.

В первую весну проекта нам с Катей (Екатерина 
Шишкина, руководитель проекта в 2002–2003) 
надо было создать 43 питомника в Рязанской об-
ласти. Весна выдалась очень ранняя, а значит пе-
риод, когда можно это сделать, был всего две не-
дели. Решено было разделиться на четыре группы, 
взяв в помощь волонтёров.

Мы начали с ближайших к нам Тырновской и Прон-
ской школ Пронского района. Добирались мы туда 
своим ходом, везя все материалы, саженцы и мно-
гое другое в хозяйственной сумке на колёсиках. 
Закладка питомников была 2 апреля! С тех пор я 
не помню весны, когда так рано можно было бы 
копаться в земле.

Хотя земля и оттаяла немного, но по ночам ещё 
были заморозки. И примечательным было то, что 
директор первой школы, желая помочь, накануне 
вечером попросил местного тракториста вспахать 
отведенную нам часть огорода. За ночь вспа-
ханные комья земли промерзли, и когда утром с 
детьми мы пришли на участок, то большую часть 
времени нам пришлось лопатами и ломом разби-
вать замерзшие глыбы, чтобы посадить маленькие 
саженцы и посеять семена. Это было ой как нелег-
ко, но мы справились, и для нас это был первый 
важный урок в проекте!

2004 
Проект Гринпис «Возродим наш лес» перерос 
во всероссийское движение, которое объеди-
нило общественные организации и школы по 
всей стране.

СВЕТЛАНА СИМАКИНА, 
участник проекта, Рязанская область

«Возродим наш лес» — это половина моей жизни! 
Проект, на котором выросли я и мои друзья. Это не 
только посадки леса, это огромная воспитательная 
работа, которая сформировала поколение настоя-
щих патриотов, ценителей и защитников природы. 
«Возродим наш лес» знакомит и объединяет лю-
дей. Вот уже 15 лет мы общаемся, приезжаем друг 
к другу в гости, делимся опытом и становимся на-
стоящими друзьями.

2007 
Первая детская образовательная экспедиция. 
Во время экспедиции школьные команды соз-
дали проекты по восстановлению леса вблизи 
своего села или города. Со временем тематика 
проектов стала шире: это и восстановление бо-
лотных экосистем, и раздельный сбор мусора, 
и создание Музея леса. 

ПАВЕЛ ЛОЖКИН, волонтёр, Москва

Для меня «Возродим наш лес» — это, в первую 
очередь, детские экспедиции. Это потрясающая 
возможность изменить отношение к природе в ре-
гионах через экологическое образование детей. В 
течение нескольких дней ребята из разных реги-
онов собираются вместе для того, чтобы получить 
знания в различных областях природоохранной 
деятельности, чтобы самим сделать проект и реа-
лизовать его дома. Помогает им в этом первокласс-
ная команда из преподавателей и организаторов, 
которые делают всё, чтобы дети чувствовали себя 
комфортно. Ну и какое же детское мероприятие 
без игр, смеха и веселья! Как же здорово вспоми-
нать эти события, просматривая многочисленные 
фотографии!

ЕЛЕНА СИМАКИНА, 
учитель, Рязанская область

«Возродим наш лес» — это возможность зани-

мероприятия против поджогов травы, пресс-
конференции и встречи с властями.

НАТАЛЬЯ МАКСИМОВА,
волонтёр Гринпис, Санкт-Петербург

«Возродим наш лес» — это движение, объединя-
ющее детей, природу и взрослых, где все чему-то 
учатся друг у друга и постоянно растут.

Я познакомилась с движением «Возродим наш 
лес» во время Противопожарной экспедиции в 
апреле 2010 года. Это была самая первая экспе-
диция, мы ехали по центральным регионам. Вез-
де что-то горело: поля, сухая трава на обочинах, 
лес. Мы постоянно останавливались и тушили, 
проводили встречи и старались убедить людей и 
государственные структуры отказаться от бескон-
трольного использования огня в природе. Почти 
каждый день мы посещали школы и встречались с 
ребятами из движения «Возродим наш лес», про-
водили занятия и, самое главное, сажали с ними 
деревья. Эти саженцы ребята выращивали сами 
в пришкольных питомниках. Вот эти посадки, эти 
встречи уравновешивали огненный шквал вокруг 
и давали надежду, показывали, что может быть по-
другому. Я горжусь тем, что в самых ранних посад-
ках проекта, которые уже стали лесами, есть и мой 
вклад, посаженные мной деревья.

2011 
В Подмосковье прошли первые посадки сме-
шанного леса на месте ельников, погибших от 
короеда. Приняли участие более 700 человек! 
С тех пор традиция стала ежегодной. В других 
регионах школьники начали выращивать 
саженцы дуба и других пород, чтобы создать 
более устойчивые к пожарам леса на месте 
горельников 2010 года.

МАРИНА ШАЦКИХ, 
руководитель школьного экологического объ-
единения «Родник», Воронеж 

Благодаря участию в проекте мы привлекли вни-
мание к проблемам лесных пожаров, посадке 
леса и занимаемся  экологическим просвещением 
школьников и горожан. Мы показываем экологи-
ческие сказки, выступаем с экологическими агит-
бригадами,  учим правильно сажать деревья и за-
кладывать небольшие питомники. 

Самое значимое событие для нашего объединения 
«Родник» — это посадка Леса Победы в Сомов-
ском лесничестве. Мы посадили 224 дуба в память 
о расстрелянных в Песчаном Логу жителях нашего 
города, чьи имена до сих пор неизвестны. Ролик 
«Наш Лес Победы» стал победителем Всероссий-
ского конкурса «Зелёная Россия». 

2013 
300 организаций приняли участие в инфор-
мационной кампании «Весна без огня». Мы 
собрали более 90 000 подписей против поджо-
гов травы, из них треть — силами участников 
Движения. В 2015 году был принят запрет на 
выжигание сухой травы. 

2016 
В Москве прошла первая Школа «Возродим 
наш лес» для волонтёров. Участники Шко-
лы получают теоретические и практические 
знания, а потом отправляются в регионы и 
закладывают новые питомники.

ЕВГЕНИЯ МИЛЬКОВА, 
волонтёр Гринпис России, участник Школы 
2016 года и организатор Школы 2017 года, 
Москва

Движение «Возродим наш лес» похоже на добрую 
сказку про маленьких эльфов, которые сажают 
прекрасные смешанные леса.

На занятиях по созданию питомника в школах меня 
больше всего завораживает атмосфера праздника 
и волшебства. Питомники закладывают ранней 
весной, как только сошёл снег, и осенью, до пер-
вых морозов. Поэтому во время наших поездок по 
школам на улице часто пасмурно и идёт дождь. Но 
погода не пугает, и юные лесники спешат посеять 
жёлуди и дать жизнь вековым деревьям. И тут про-
исходит чудо: тучки расходятся, дождик прекра-
щается. Кто-то скажет, это просто удача, а я верю: 
даже с погодой можно договориться, если жить в 
гармонии с природой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
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Что такое
ЭкоХакатон?

В октябре 2017 года прошёл первый ЭкоХакатон 
по разработке игр и упражнений для проведения 
противопожарных занятий с детьми. На одной 
площадке собрались представители Министерства 
образования, Российского движения школьников, 
Авиалесоохраны, заповедников и национальных 
парков, некоммерческих организаций, педагоги, 
волонтёры движения «Возродим наш лес», добро-
вольные лесные пожарные. Участники приехали 
из 13 регионов, от Псковской области до Влади-
востока. 

Хакатон придумали и организовали Гринпис Рос-
сии, проект «Полдень» и Общество добровольных 
лесных пожарных. Для каждой организации это 
был новый и уникальный опыт. 

«Полдень» —  это проект социальной адаптации 
подростков в трудной жизненной ситуации, ис-
пользующий методику сюжетно-ролевых игр. Это 
команда геймдизайнеров, психологов, педагогов и 
волонтёров, которые с 2010 года успешно реали-
зуют игровые проекты по социализации и профо-
риентации. Противопожарная программа Гринпис 
России решила использовать этот яркий опыт для 
создания новых методических пособий и собрать 
на одной площадке тех, кто умеет тушить пожары, 
любит работать с детьми, знает о государственных 
стандартах образования и верит, крепко верит в 
силу профилактики. И такой союз привел к ре-
зультатам!

За два полных дня участники хакатона прошли 
путь от знакомства с игровыми практиками до 
создания первого прототипа. Десять групп объ-
единили людей разного возраста, образования, 
профессионального опыта. Группы работали по 
трём направлениям: игры живого действия (роле-
вые игры), настольные и подвижные игры. Удиви-
тельно, когда всего за два дня идея превращается 
в реальный продукт. 

Участники так вовлеклись в разработку игр, что 
даже расходясь домой ночевать продолжали пе-
реписываться внутри группы и обсуждать, что они 
сделают вместе на следующий день. Во второй 

Хакатон — это форум разработчиков, во время которого специалисты 
из разных областей сообща работают над решением какой-либо проблемы.

день несколько художников и дизайнеров прямо 
во время хакатона обрабатывали запросы групп и 
создавали первые наборы карточек, игровые поля, 
изображения героев и помогали воплощать фан-
тазии в реальность. Миры тропических островов и 
воинствующих племен, футуризм и прыжки во вре-
мени, замок волшебников и таинственные агенты 

— всё это легло в основу новых игровых пособий.

Никто не остался равнодушным после ЭкоХакато-
на. Это вдохновляющее событие показывает, что 
люди разных профессий, навыков и знаний готовы 
объединяться для решения одной проблемы, что 
добровольцы могут вносить свой вклад в реаль-
ные изменения в нашей стране,  а активное граж-
данское общество и государство могут плодотвор-
но работать вместе. Это укрепляет веру в то, что 
проблема пожаров решаема и наступит день, когда 
память о сложной пожарной обстановке останется 
только в иллюстрациях детских пособий.

ЭкоХакатон подарил 12 новых разработок. Неко-
торые из них уже опубликованы и могут использо-
ваться педагогами в работе со школьниками раз-
ных возрастов. С описаниями-анонсами этих игр 
вы можете познакомится на страницах бюллетеня.

Софья Косачёва,
Гринпис России

Эта игра подойдёт для школьников 9–11 классов. 
Она будет полезна классным руководителям, учите-
лям и вожатым детских лагерей при проведении те-
матических мероприятий о пожарах на природных 
территориях.

Игра разработана на ЭкоХакатоне, который органи-
зовали и провели специалисты противопожарной 
программы Гринпис России и проекта «Полдень». 
ЭкоХакатон — часть проекта «Добровольные лес-
ные пожарные. Вместе против общей беды», по-
лучившего поддержку Агентства стратегических 
инициатив.

Автор идеи: Григорий Куксин. Использована механи-
ка игры Линды Бут Свини и Денниса Медоуза «Лавина» 
(Avalanche).

Менеджер проекта: Софья Косачёва.

Художник: Татьяна Павлова.

Без вмешательства человека в природе существует толь-
ко три причины пожаров: сухие грозы, падение метео-
ритов и извержение вулканов. Мифы о самовозгораниях 
и возникновении пожаров от солнца развивают в людях 
фатализм. На самом деле, большинство пожаров на при-
родных территориях происходят по вине человека. И 
именно благодаря этому мы можем справиться с пробле-
мой пожаров, меняя отношение людей в сторону более 
ответственного обращения с огнём. Игра-упражнение 
«Твой выбор» предлагает участникам возможность по-
нять, что каждому человеку действительно важно сохра-
нить, что может сделать именно он и как от его действий 
зависит пожарная обстановка вокруг него. 

Количество участников: от 7 до 15 человек + ведущий.

Продолжительность: от 10 до 30 минут (с рефлексией).

Реквизит:

стрелка из бумаги (тонкий рулон бумаги или ватмана А0, 
свернутый конусом так, чтобы один конец стрелки был 
острым; конец стрелки можно раскрасить красным мар-
кером);

полоски из бумаги (примерно 20х3 см) по количеству 
участников;

шариковые ручки, карандаши, фломастеры или маркеры 
по количеству участников;

стикеры (бумага для записей с клейкой полосой) по 3 на 
каждого участника;

доска или стена.

ХОД ИГРЫ:
1. Ведущий даёт установку: для нас всех важно и ценно 
снизить число пожаров. Ведущий задаёт несколько во-
просов участникам, почему они согласны с установкой, 
что именно ценно, как мы можем справиться. Важно под-
вести детей к тому, что успех ждёт только при командной, 
совместной работе над выполнением общей задачи.

2. Ведущий раздаёт по три стикера каждому участнику и 
предлагает написать, что, по их мнению, самое страшное 
может случиться с человеком при большом пожаре? Что 
можно потерять? Например: дом, здоровье, жизнь близ-
ких, свою жизнь.

3. Ведущий по очереди берёт стикеры у участников и 
расклеивает их на стене или доске на трёх уровнях:

нижний — не самое страшное (можно восстановить);

средний — страшное (не восстановить, но можно жить 
дальше);

верхний — самое страшное (необратимое, нельзя вос-
становить).

4. Ведущий обсуждает с участниками то, что они написа-
ли на стикерах, спрашивает, при каких обстоятельствах 
это может произойти, ещё раз акцентирует ценность того, 
что участники для себя выбрали.

5. Ведущий раздаёт всем по одной полоске бумаги и 
предлагает написать, что каждый хочет в своей жизни 
оставить из того, что может быть причиной пожара. На-
пример: «Я хочу ходить в походы и разводить костер в 
лесу в любое время», или «Я бы хотел иногда запускать 
китайские фонарики», или «Я бы не хотел носить весь 
мусор с собой, его удобно сразу выкинуть за куст» и т. п. 
Полоски бумаги остаются на руках участников.

6. Ведущий просит всех участников вытянуть руку с 
указательным пальцем, остальные пальцы сжаты в кула-
ке.  Он кладёт  стрелку на указательные пальцы, а между 
каждым пальцем и стрелкой — полоски бумаги с жела-
ниями, которые написали участники. Ведущий удержи-
вает стрелку и помогает разместить, прижать пальцем 
полоску бумаги снизу к стрелке. Важно: красный нако-
нечник стрелки должен быть направлен в сторону доски 
или стены, на которой размещены стикеры с ценностями. 
Стрелка показывает уровень (количество) пожаров. Чем 
ниже уровень, тем меньше пожаров, меньше потерь. Это 
может выглядеть так:

7. Ведущий озвучивает условия игры: по команде он 
перестанет придерживать стрелку, а участники должны 
опустить стрелку (уровень пожаров) как можно ниже. 
Важное условие: участники не прекращают держать 
стрелку только на указательном пальце, между которы-
ми ещё и проложена полоска бумаги с желаниями. По-
терять полоску бумаги — отказаться от своего желания. 
Второй рукой стрелку придерживать нельзя. Стрелка 
лежит только на указательных пальцах участников. Этим 
действием моделируется то, как сложно сделать вместе 
одно большое дело, сохраняя при этом все свои желания. 
Если участник теряет полоску с желанием, он не может 
дальше влиять на движение стрелки и отходит в сторону.

8. Ведущий может дать несколько минут, чтобы участни-
ки могли договориться, как будут поступать, или присту-
пить к игре сразу.

9. Когда команда готова, ведущий перестает придержи-
вать стрелку и участники приступают к выполнению за-
дания.

10. Если стрелка поднялась до уровня первых ценностей, 
ведущий останавливает её подъём. Достижение первого 
уровня означает, что всё, что было указано в нём, сгоре-
ло. В жизни это можно восстановить, но бывает очень 
сложно, и судьба погорельца незавидная. Но пока все 
здоровы и живы. Ещё одна попытка, уже с этого уровня.

11. Если стрелка поднялась до уровня здоровья, веду-
щий снова останавливает и подталкивает к обсуждению: 
что произошло сейчас, почему и как можно остановить, 
что нужно сделать, чтобы не довести до необратимых по-
следствий.

12. Следующей попыткой участники либо поднимают 
стрелку до потери жизни, либо договариваются, либо на-
чинают нарушать правило — отказываются от своих же-
ланий, отпуская полоски бумаги и роняя стрелку на пол.

ОБСУЖДЕНИЕ ИГРЫ. 
Ведущий предлагает учащимся ответить на вопросы:

Что удалось сохранить? Почему?

Почему что-то сгорело?

Что участники чувствуют по поводу сгоревших ценно-
стей?

Что помогло достичь результата?

С какими желаниями было сложнее всего расстаться?

Были ли альтернативные варианты?

Как себя чувствовали участники?

Что было нового в игре?

Чем эта игра может помочь участникам в жизни?

Важные моменты, на которые во время обсуждения игры 
обращает внимание ведущий:

Ситуация с пожарами в нашей стране именно такая. Пока 
все будут беспечны в обращении с огнём и будут посту-
пать так, как удобно каждому, мы можем потерять то, что 
нам ценно.

Каждое действие имеет последствия, и об этом никогда 
нельзя забывать.

Участникам необходимо слушать друг друга и договари-
ваться, а заранее договорившись, соблюдать договорён-
ности.

Желания можно изменять, а иногда и вовсе от них от-
казываться, и это выбор взрослого разумного человека. 
При желании всему можно найти альтернативу, пока жив.

Игра-упражнение «Твой выбор» отлично подходит для 
развития навыков командной работы и формирует осоз-
нание , что то, что происходит вокруг нас, зависит от на-
ших личных поступков.

ГРИНПИС — общественная некоммерческая независимая междуна-
родная организация, цель которой — сохранить природу и мир на 
планете. Мы работаем только на частные пожертвования граждан и 
не принимаем финансирования от коммерческих, государственных и 
политических организаций.

ПРОЕКТ «ПОЛДЕНЬ» разрабатывает и реализует игровые програм-
мы в рамках программы социальной адаптации и профориентации 
детей в тяжёлой жизненной ситуации.

Отдельную благодарность выражаем Ассоциации российский тре-
неров  «АРТа» за вдохновение и помощь в проведении ЭкоХакатона.

«Твой выбор»
ИГРА-УПРАЖНЕНИЕ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 9–11 КЛАССОВ
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИГРЫ
Обзор новых методических пособий 
для учителей 
по противопожарной тематике

В 2017 году добровольные лесные пожарные вложили много труда в разработку новых образовательных материалов, направленных 
на профилактику пожаров и формирование безопасного поведения детей. Мы придумывали игры и методики на слёте волонтёров 
Гринпис и во время ЭкоХакатона. Многие разработки волонтёры проверяли в школах, а затем, когда сформировалась новая про-
грамма, её смогли апробировать в детских центрах: «Артеке», «Океане» и «Орлёнке». В результате мы рады представить вам девять 
новых методических пособий. Среди них вы найдёте подвижные игры, игры живого действия (ролевые игры), интерактивные уроки 
и методические рекомендации по проведению занятий с детьми. Мы составили краткий обзор новых методик, чтобы вам было проще 
в них ориентироваться. Скачать полные версии можно по ссылке: act.gp/fire-games

Методические рекомендации 
по проведению противопожарных занятий 
с детьми
Рекомендации подготовила рабочая группа, созданная в рамках про-
екта «Добровольные лесные пожарные. Вместе против общей беды», 
который поддержало Агентство стратегических инициатив. В состав 
рабочей группы входили представители МЧС России, Федерального 
агентства лесного хозяйства и подведомственных ему учреждений, 
Российского детско-юношеского центра, общественных организа-
ций «Общество добровольных лесных пожарных» и Гринпис России.

Почему мы решили составить новые рекомендации? Большинство 
существующих учебных пособий, в том числе практически все учеб-
ники по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в 
разделах о лесных и торфяных пожарах содержат ошибочные све-
дения. Некоторые рекомендации по безопасному поведению при 
пожаре некорректны, и воспроизведение таких советов может быть 
опасным для детей. Кроме того, в большинстве учебников и посо-
бий не хватает данных о реальных причинах пожаров и о том, что 
можно сделать для профилактики. Чтобы восполнить эти пробелы 
и исправить неточную информацию, мы составили новые методиче-
ские рекомендации. 

Игра-приключение «Выйти из огня»
Возраст: от 9 лет.

Продолжительность: до 30 минут. 

Количество участников: до 25 человек.

Вам понадобится: распечатанный или перенесённый мелом на ас-
фальт макет поля, повязка на глаза.

Один из участников с завязанными глазами оказывается на игровом 
поле, где происходит пожар. Остальная команда должна сообща вы-
вести своего друга безопасным путём в деревню, где можно будет 
вызвать помощь. Единственное условие: участники могут говорить 
только по одному слову, и им надо заранее договориться, как они 
будут действовать на пожаре.

Игра-упражнение «Время разобраться»

Возраст: от 12 лет.  

Продолжительность: до 30 минут. 

Количество участников: до 20 человек. 

Вам понадобится: вырезанные из разных материалов разного раз-
мера (например, бумаги, коробочного картона, бархатной бумаги) 
буквы определённой фразы и 20 повязок на глаза.

Участники садятся в круг, надевают повязки на глаза. Ведущий го-
ворит, что каждому участнику он выдаст некий предмет, но не на-
зывает, какой. После этого ведущий раздает детям по одной букве 
или цифре и объявляет, что дети сами решают, что делать дальше. 
Дети быстро понимают, что это буквы и цифры из какой-то фразы, 
придумывают и договариваются, как сообща сложить буквы в слова. 
Игра отлично развивает навыки командной работы.

Игра «Противопожарная пантомима», 
или всем известный «Крокодил» 

Игра подойдёт для школьников любого возраста, педагогу достаточ-
но правильно выбрать загаданные фразы: «Увидел пожар — звони 
112», «Весна без огня», «Беги перпендикулярно ветру», «Поджоги 
травы запрещены», «Причина пожаров — человек».  Такая игра мо-
жет стать отличным способом закрепить пройденный материал и 
переключиться на другой вид деятельности.

Игра-упражнение «Твой выбор» 

Возраст:  от 15 лет.

Продолжительность: от 10 до 30 минут.

Количество участников: от 7 до 15 человек.

Вам понадобится: стрелка из бумаги, полоски из бумаги, фломасте-
ры, стикеры, доска или стена. Подробное описание игры — на стра-
нице 6 нашего бюллетеня.

Настольная игра «Загаси всех!»
Возраст: от 10 лет.

Продолжительность: от 20 минут. Будьте осторожны: можно увлечься!

Количество игроков: 2–5 человек. 

Вам понадобится: распечатанный комплект карт, комплекты карто-
чек имущества и секундомер.

Яркая шумная игра «Загаси всех!» не оставит равнодушным ни од-
ного ребёнка. Быть внимательным и быстро реагировать, успевать 
улыбнуться шутке и вовремя сосредоточиться, копить очки и, конеч-
но, ГАСИТЬ! Вы узнаете, как сохранить свой дом и стать защитником 
леса, почему весной пожаров больше и можно ли что-то сделать с 
падающими метеоритами.

Механика игры простая: тяни карту из колоды, находи ей пару и го-
вори, верно ли утверждение на них. Если ты прав, то очки твои! Кон-
куренция и ограничения по времени добавят азарта.

Подвижная игра-путешествие «Остров»
Возраст: 7–11 лет.

Продолжительность: 45 минут. 

Количество участников: 7–30 человек.

Вам понадобится: полотно ткани, цветной и бумажный скотч, марке-
ры, верёвка, пластиковая или стеклянная бутылка, мячик среднего 
размера и материалы, распечатанные из приложения к правилам.

Участники игры отправляются в путешествие на парусном корабле. 
Однажды они вылавливают из моря послание. В нём звери и пти-
цы дикого острова просят о помощи. Кто-то оставил непотушен-
ным костёр и, если его не погасить, случится большая беда. Ребята 
принимают решение помочь жителям острова. Прибыв на остров, 
команда, чтобы добраться до непотушенного костра, должна прой-
ти через топкое болото. Это непросто, так как через болото ведёт 
только одна тропа, которую ещё нужно найти. Благодаря командным 
действиям, ловкости и знаниям ребята успешно справляются с этой 
задачей и находят оставленный костёр. Прежде чем его потушить, 
игроки моделируют ситуацию, из которой узнают, что будет, если 
костёр останется непотушенным. Оценив возможные последствия, 
дети принимают решение потушить костёр. Тушение костра — это 
заключительное задание игры. Ура! Остров спасён!

Игра-приключение живого действия 
«Хогвартс в огне, или Поле возможностей»
Возраст: 1–4 класс.

Продолжительность: до 90 минут. 

Количество игроков: до 15 человек.

Знать все книги о Гарри Поттере не обязательно! Вам понадобится 
только распечатать всё из приложения к правилам игры. Игровое 
поле — на развороте бюллетеня. 

Игра переносит нас в мир одного из самых известных произведений 
Джоан Роулинг — «Гарри Поттера». Участникам придётся провести 
расследование несчастья, произошедшего в стенах Хогвартса, и, ис-
пользуя маховик времени, найти причины и всё исправить. Оказыва-
ется, даже волшебникам нужно многое знать про обращение с огнём, 
чтобы и волшебный мир не пострадал.

Буквально за день до приезда учеников в школу Хогвартс с междуна-
родного соревнования по квиддичу случилось страшное: кто-то под-
жёг траву. В результате дым от сгоревшей волшебной травы нимбиоус 
нимбитония усыпил всех учеников и педагогов, загорелся Запретный 
лес, многие волшебные животные пострадали, гиппогрифы улетели, 
сгорели домик Хагрида, трибуны, склад волшебных палочек — всё 
сгорело! Единственное, что не сгорело — маховик времени. Нужна 
помощь, чтобы вернуть всё как было. Готовы отправиться в прошлое, 
найти виновников пожара и предотвратить поджог? Пригласите не-
сколько старшеклассников, и игра станет ещё интереснее!

Интерактивный урок о пожарах 
на природных территориях

Возраст: любой.

Продолжительность: 45 минут.

Подходит для проведения тематического урока в рамках школьной 
программы.

Основный инструмент этого урока — визуализация. Рисуем всё, о чём 
говорим с детьми. И даже более того, мы рисуем именно то, что го-
ворят дети. Важно наглядно показать, как выглядит то, что часто не 
складывается в голове в одну картинку. Почему сухая трава не горит 
от солнца? Кто истинный виновник пожаров в природе? Какие дей-
ствия человека могут привести к пожару? Как пожар развивается на 
природной территории в зависимости от рельефа и типа растительно-
сти? Всё, что бывает сложно понять в виде текста и слов, мы нарисуем 
для детей и вместе с детьми. Уметь рисовать при этом не обязательно!

Урок поможет запомнить самые важные для личной безопасности 
действия: как уходить от пожара, куда звонить и как помочь пожар-
ным. Эти знания могут быть не только полезны для общего образо-
вания ребёнка, но и когда-нибудь спасти жизнь. Урок апробирован в 
30 регионах страны в течение нескольких лет.
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НОВОСТИ ДВИЖЕНИЯ

13 мая 2017 года в Санкт-Петербурге на территории памятника природы «Дудергофские высоты» выса-
дили саженцы дуба черешчатого. Посадку организовали добровольцы всероссийского движения «Воз-
родим наш лес» и ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга». В акции 
приняли участие 35 человек: ученики МОУ «Осельковская ООШ», добровольцы Гринпис России, «Раз-
Дельного Сбора» и «Мусора.Больше.Нет». Саженцы дуба черешчатого привезли из Осельковской школы, 
где ребята два года выращивали их в пришкольном питомнике.

Казалось бы, зачем сажать деревья там, где уже есть лес? «Дудергофские высоты» — это памятник при-
роды, расположенный в городской черте, рядом с домами и спортивной школой. Петербуржцы любят 
это место за возможность спокойных прогулок и отдыха, но не все готовы пользоваться имеющейся, 
довольно разветвлённой, сетью дорожек. Отдыхающие заходят под полог леса и вытаптывают новые 
тропинки. Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга предложила в качестве эксперимента посадить саженцы 
на стихийных тропинках, закрыв вход и выход на них.  В ходе акции так и сделали: более 100 молодых 
дубков высадили на две лесные тропинки. В завершение акции отдел экообразования Дирекции ООПТ 
провёл для школьников экскурсию по территории памятника. 

Посадить дубы на территории 
памятника природы?  

Как школьники помогают 
учёным изучать 
краснокнижные виды

ОТ РЕДАКТОРА 

Многие участники движения сталкиваются с тем, что найти место для посадки выращенных сажен-
цев непросто, особенно в мегаполисе. Перед вами описание интересного и перспективного взаи-
модействия добровольцев и Дирекции ООПТ Санкт-Петербурга, которое привело к посадке дубов в 
нестандартном месте. 

Судьба дубочков, посаженных в такие суровые условия, вызывала беспокойство. Поэтому осенью добро-
вольцы сходили на проверку и убедились, что подавляющее большинство саженцев отлично прижились, 
а тропинки, на которые их высадили, стали зарастать.

Санкт-Петербург — большой город, и здесь довольно сложно найти места для высадки деревьев, ко-
торые выращивают ребята в пришкольных питомниках. Мы надеемся, что дубки будут расти дальше, а 
сотрудничество добровольцев и «Дирекции ООПТ Санкт-Петербурга» продолжится.  

Наталья Максимова,
координатор движения «Возродим наш лес» 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Вот так сеянцы дуба выглядели летом

В начале года в Алтайском крае вышла региональ-
ная Красная книга в новой редакции. Сельские 
учителя и школьники из краевой программы «Усы-
нови заказник» помогли собрать сведения для 
книги. Для этого они изучали состояние извест-
ных популяций и искали новые места обитания 
краснокнижных животных и растений. 

Красная книга переиздаётся один раз в 10 лет, 
но этот документ «живой», и база данных о на-
блюдениях за исчезающими видами ведётся на 
постоянной основе. Для помощи в ведении базы 
организовали конкурс «Красная книга Алтайского 
края», который совместно организуют программа 
«Усынови заказник» и Министерство природных 
ресурсов и экологии Алтайского края. 

Юные натуралисты под руководством учителей 
исследуют новые места обитания редких видов и 
следят за состоянием уже известных популяций. 
За это время в исследованиях приняли участие 47 
учителей и школьников. Они передали организа-
торам более 200 наблюдений о находках 72 ред-
ких и исчезающих видов.

Среди находок и наблюдений интересна серощё-
кая поганка. В последнее десятилетие эту птицу 
видели всего несколько раз в Алтайском крае. А 
ребята из школьного лесничества «Учебно-ис-
следовательская лаборатория» в селе Малая Шел-
ковка Егорьевского района заприметили этот вид 
в прошлом году на озёрах в окрестностях родного 
села и в этом году весной и летом наблюдали его 
успешное размножение.

Другая находка — мелкая утка луток. За послед-
ние 13 лет было зарегистрировано всего 5 встреч 
этого вида. И, что примечательно, две из них были 
отмечены активными участниками программы 
«Усынови заказник»: в 2013 году фотографию 
лутка прислали ребята из школьного лесничества 
«Хранители леса» села Титовка Егорьевского рай-
она, а в этом году документальное фото находки 
предоставила 12-летняя Алина Боксон из села За-
ковряшино Крутихинского района.

Об ушастом еже учёным не поступало никаких све-
дений уже 10 лет! И вот 10-летняя Жанна Кригер 
из села Камыши Немецкого района присылает фо-
тографию этого животного. Такие находки очень 
ценны и подтверждают, что вклад каждого из нас 
в изучение и сохранение редких видов может быть 
значительным независимо от возраста.

Каждое наблюдение участники сопровождают фо-
тографией. Не всегда такие кадры имеют художе-
ственную ценность, но их научная ценность очень 

высока, потому что позволяет учёному с уверен-
ностью подтвердить наблюдение натуралиста, а 
значит, узнать чуть больше о жизни исчезающего 
вида на территории нашего региона. Пополняя 
базу данных редких видов, регулярно наблюдая 
за ними, своевременно выявляя и устраняя угрозы 
для них, мы получаем больше шансов их спасти. 

Итоги конкурса будут подведены в конце года, по-
бедителей ждёт награда — новый печатный эк-
земпляр Красной книги Алтайского края. Мы на-
деемся, что главной и лучшей наградой для всех 
участников станет сохранение редких видов, кото-
рому помогает своевременный сбор данных.

Людмила Пожидаева,
координатор Алтайской краевой программы 

«Усынови заказник»

Если вам интересно организовать подобную 
деятельность в вашем регионе, вы можете 
написать Людмиле и узнать больше об опыте 
программы «Усынови заказник»: teriology@
yandex.ru

Чтобы рассказать об опыте работы со школь-
никами по сохранению природы или восста-
новлению леса, напишите нам. Лучшие исто-
рии участников движения «Возродим наш 
лес» мы опубликуем в бюллетене.

Серощёкая поганка

Серощёкая поганка
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