
         



Инициатором и организатором проведения Марша парков в Булунском районе 

является ФГБУ Государственный природный заповедник «Усть-Ленский» 
 

Районный этап проводится в рамках международной природоохранной акции «Марш 

парков» (March for Parks) (официальное название – Дни заповедников и национальных парков), 

проводится ежегодно с 1990 года и носит общественный характер, объединяя всех 

неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий 

(заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы). 

В систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения на 

сегодняшний день входят 103 государственных природных заповедника, 48 национальных 

парков, 65 федеральных заказников. Общая площадь федеральных ООПТ составляет около 2,7% 

территории России без учета многочисленных ООПТ регионального значения. 

 

Девиз акции "Марш парков - 2020": "Четверть века помогает заповедной природе!" 

Сегодня около 12 тысяч российских заповедников, национальных и природных парков, 

заказников и других ООПТ федерального, регионального и местного значения располагаются на 

площади, превышающей 13 % территории России. При этом они сохраняют не менее 70 % 

обитающих в нашей стране видов животных и растений. 

Заповедные земли – эталоны дикой или малонарушенной природы. Они необходимы не только 

для сохранения биологического разнообразия. Исключительно велика научная ценность ООПТ – 

исследования природных процессов в естественных (т. е. здоровых) экосистемах позволяют 

понять, например, способы «лечения» нарушенных природных сообществ. ООПТ и другие 

природные территории обеспечивают благоприятные для жизни человека условия – очистку 

воздуха и воды, восстановление плодородия почв, места для отдыха или оздоровления людей и 

многое-многое другое.  

В 2020 году Марш парков проводится в 25-й раз! Сегодня Марш парков – одно из самых 

масштабных и массовых природоохранных событий в России.  

Почти за четверть века в Марше парков приняли участие около 6 миллионов человек, 

состоялось свыше 12 тысяч экологических десантов, включающих множество природоохранных 

мероприятий. Марш парков принес заповедникам и национальным паркам не менее 180 

миллионов рублей спонсорской помощи. В Книгу почета Марша внесено около 4 тысяч 

спонсоров, им выданы Сертификаты благотворительности Центра охраны дикой природы.  

2020 год интересен знаменательными событиями и в правовой области – 25-летие законов «Об 

особо охраняемых природных территориях» и «О животном мире», а также Водного кодекса 

Российской Федерации. Четверть века эти законы оберегают природу, четверть века Марш парков 

помогает им в этом, оказывая поддержку ООПТ. 
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                                                              ФГБУ ГПЗ «Усть-Ленский»» 
 

1. Цели и задачи 
 

1.1. Целью проведения Марша парков является формирование позитивного отношения населения 

ко всему разнообразию живой природы, в сохранении которой важную роль играют охраняемые 

природные территории, на основе коррекции целей и мотивов экологического поведения. 

1.2. Задачи: 

1.2.1. Повышение уровня экологической культуры детей и взрослого населения Булунского 

района. 

1.2.2. Формирование положительного общественного мнения по отношению к охраняемым 

природным территориям. 

1.2.3. Привлечение внимания общественности, властей, средств массовой информации к 

деятельности особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Булунского района и оказания им 

реальной практической помощи. 
 

2. Сроки проведения Марша парков – 2020 
 

2.1. Акция «Марш парков – 2019» проводится в период с 16-22 апреля 2020г. 
 

3. Участники Марша парков – 2020 

 

3.1. Участниками акции «Марш парков – 2020» могут стать воспитанники дошкольных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных школ и профтехучилищ, члены экологических 

объединений  и др., Проводится с соблюдением принципа добровольности. 
 

 

Победители конкурсов получат грамоты и призы от ГПЗ «Усть-Ленский».  
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                          ФГБУ ГПЗ «Усть-Ленский» 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                Приложение 1 
 

Мероприятия районной акции «Марш парков - 2020», проводимые ФГБУ ГПЗ   

«Усть-Ленский» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Категория 

граждан 

Кол-

во 

участн

иков 

Исполнитель 

1  

Детский художественный 

творческий конкурс «Мир 

заповедной природы» тема 

"Природа родного края". 

 

Экологическая викторина 

«Что? Где? Когда?», для 

старшего звена.  

 

16 – 17 апреля  

 

Школьники, 

воспитанники 

детских садов 

 Специалист отд. 

просвещения ФГБУ ГПЗ 

«Усть-Ленский» 

М.С.Попова 

Методист отд. 

просвещения ФГБУ ГПЗ 

«Усть-Ленский» 

Короткова Л.В. 

2  

Кинолекторий, викторина 

«Дикие животные севера - 

зов природы». 

 

 

18 апреля 

 

Школьники, 

воспитанники 

детских садов 

 Специалист отд. 

просвещения ФГБУ ГПЗ 

«Усть-Ленский» 

М.С.Попова 

Методист отд. 

просвещения ФГБУ ГПЗ 

«Усть-Ленский» 

Короткова Л.В. 

3  

Экологический урок 

«Заповедник и его 

обитатели». К 35 летнему 

юбилею ГПЗ «Усть-

Ленский». 

 

 

19 апреля 

 

Школьники, 

воспитанники 

детских садов 

 Специалист отд. 

просвещения ФГБУ ГПЗ 

«Усть-Ленский» 

М.С.Попова 

Методист отд. 

просвещения ФГБУ ГПЗ 

«Усть-Ленский» 

Короткова Л.В. 

 

4  

Экологическая игра «В 

царстве природы», для 

начальных классов. 

 

Интеллектуальная игра 

«Умники и Умницы», для 

среднего звена. 

 

 

20 - 21 апреля 

 

Школьники, 

воспитанники 

детских садов 

 Специалист отд. 

просвещения ФГБУ ГПЗ 

«Усть-Ленский» 

М.С.Попова 

Методист отд. 

просвещения ФГБУ ГПЗ 

«Усть-Ленский» 

Короткова Л.В. 

5  

Подведение итогов, 

вручение призов и грамот  

 

22 апреля 

 

Школьники, 

воспитанники 

детских садов, 

жители и гости 

поселка 

 Специалист отд. 

просвещения ФГБУ ГПЗ 

«Усть-Ленский» 

М.С.Попова 

Методист отд. 

просвещения ФГБУ ГПЗ 

«Усть-Ленский» 

Короткова Л.В. 

Общее количество участников  250 
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