
Оберегаем нашу Природу 

 

    Фестиваль заповедной природы «Оберег Невы» прошел на территории 

памятника природы регионального значения «Елагин остров».  В этом   году он уже 

проходит во второй раз и это не случайно.  Где ещё жители города получат возможность 

ознакомиться со всеми существующими в городе особо охраняемыми природными 

территориями.  Для этой цели организаторы приготовили для гостей увлекательную игру-

квест путешествие по станциям, мастер-классы, экологические игры и тематические 

экспозиции, концертную программу. На фестивале демонстрировались фильмы и 

презентации, посвященные особо охраняемыми природным территориям Санкт-

Петербурга, работала выставка фотографий «Погружение в природу», а также прошли  

лекции о животных обитателях и редких растениях нашего города.  В течение всего дня 

на сцене выступали музыканты, а   желающие помочь пернатым могли  сделать своими 

руками кормушки для птиц, скворечники и домики для летучих мышей.       . 

      Сотрудники Ресурсного центра «курировали» Юнтоловский заказник.  

Предварительно были разработаны задания, в которых надо было определить 

принадлежность природных объектов именно к этой территории, разобраться со следами 

жизнедеятельности бобров, в настоящий момент активно осваивающих эту территорию и 

определить под микроскопом обитателей водоемов заказника… Совсем маленьким 

участникам игры предстояло  разобраться с особенностями лягушек и жаб. Как оказалось 

не все дети видели этих представителей амфибий в природе и потому не всегда 

пользовались зелеными мелками и «прыгали» по столу их яркие красно-желтые особи. А 

иногда посетители надолго застывали у микроскопов  и было понятно –это будущий  

естествоиспытатель.  Привели своих учащихся  на праздник и некоторые  участники 

Ресурсного центра. Их воспитанники   сразу отличались знаниями  и активностью при 

прохождении станций. Команда  ДДТ Приморского района была награждена дирекцией 

ООПТ за участие в орнитологическом  конкурсе . 

Прошедший фестиваль  оказался интересен всем  посетителям парка и особенно  

детям и их родителям, узнавшим много нового о природе нашего города   и получил 

много положительных откликов. Для педагогов РЦ  ДДТ Петроградского района  еще 

один бесценный опыт  в копилку технологий по  экологическому просвещению. 

 

 

 



Программа 

II Фестиваля заповедной природы Санкт-Петербурга «Оберег Невы» 

  

Время Мероприятие Площадка 

12:00 Открытие Фестиваля 

Приветственные слова почетных гостей 

Сцена эстрадного 

театра 

12:00-16:30 Регистрация участников на экологическую игру-квест, 

выдача маршрутных листов 

Амфитеатр 

эстрадного театра 

12:00-18:00 Работа станций экологической игры-квеста 

12:00-15:00 Художественный мастер-класс Шатер-лекторий 

12:00-17:00 Мастер-классы по созданию искусственных гнездовий 

для птиц и искусственных укрытий 

для рукокрылых животных 

12:15-12:30 Награждение победителей соревнований 

по спортивной орнитологии среди школьников 

«Кубок Санкт-Петербурга по спортивной орнитологии» 

Сцена эстрадного 

театра 

  

12:30-12:45   

Демонстрация документального фильма об ООПТ Санкт-

Петербурга 

  

12:45-13:15   

Выступление детских музыкальных коллективов 

  

13:00-13:45 

  

Лекция «Наземные позвоночные Санкт-Петербурга»,  

Н.В. Балеева, к.б.н., старший преподаватель кафедры 

зоологии позвоночных СПбГУ. 

Шатер-лекторий 



13:45-14:30 Подвижные игры для детей Пространство перед 

сценой театра 

14:00-14:45 Лекция «Санкт-Петербург и окрестности: страницы 

летописи древней жизни», В.Н. Глинский, палеонтолог, 

сотрудник СПбГУ 

Шатер-лекторий 

14:30-14:50 Демонстрация документального фильма об особо 

охраняемых природных территориях  

Санкт-Петербурга 

Сцена эстрадного 

театра 

14:50-15:20 Викторина об особо охраняемых природных территориях 

Санкт-Петербурга 

Конкурс «Угадай мелодию» 

Сцена эстрадного 

театра 

15:00-15:45 Лекция «Птицы особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга», Н.П. Иовченко, к.б.н., 

сотрудник ГКУ ДООПТ, научный сотрудник кафедры 

прикладной экологии СПбГУ 

Шатер-лекторий 

15:00-18:00 Творческий мастер-класс по рукоделию 

15:20-15:30 Выступление музыкальных исполнителей Сцена эстрадного 

театра 

15:30-15:40 Показ костюмов «Дефиле почв» 

15:40-17:30 Выступления музыкальных коллективов: камерный 

оркестр «Карелия», группа «Паровоз до Кубы» 

Показ документальных фильмов об ООПТ 

16:00-17:45 Лекция «Редкие растения особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга», 

Д.М. Мирин, к.б.н., доцент кафедры геоботаники и 

экологии растений СПбГУ 

Шатер-лекторий 

18:00 Закрытие мероприятия Сцена эстрадного 

театра 



 


