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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОСЭОО «ЗЕЛЕНЫЙ МИР»   

В 2019 ГОДУ 
 

Основная деятельность осуществлялась следующими подразделениями: Научно-
просветительская организация «Джунгли», Орнитологическая лаборатория, Общество 
охраны амфибий и рептилий, Эколого-просветительский центр «Оберег», Центр 
природосберегающих технологий,  Информационно-консультационный центр «Стрикс» 

 

Экологическое образование и просвещение  

При софинансировании Минэкологии Нижегородской области проведены летние детские 
экологические походы-экспедиции  «Пустынь-2019: Крылья над водой». Походы-
экспедиции проведены в две  двухнедельные смены в июле-августе 2019 года по району 
Пустынских озёр. В каждой смене  участвовало по 30 детей. В программу похода-экспедиции 
были включены учебные занятия с целью углубления учащимися знаний по экологии и 
биологии, поиска в живой природе наглядных примеров изученных ими закономерностей 
экологии. Участниками был прослушан лекционный курс по основам экологии, построенный 
на базе изученных школьниками ранее курсов ботаники и зоологии, а также с учетом 
проводимых экскурсий. Экскурсии в различные экологические системы проводились с 
целью выявления их биологического разнообразия, выяснения причин экологического 
неблагополучия и выработки рекомендаций для более рационального использования 
природных богатств области. Учебно-ознакомительные экскурсии включали в себя 
ежедневные пешеходные или водные маршруты по следующим темам: Растения 
смешанного леса; Растения хвойного леса; Луговые растения; Полевые растения; Сорняки; 
Водные и прибрежноводные растения; Растения болот; Лишайники; Грибы; Общественные 
насекомые; Озерные гидробионты; Обитатели пересыхающих водоемов; Пресноводные 
рыбы; Амфибии и рептилии; Лесные птицы; Птицы — обитатели водоемов; Млекопитающие; 
Места экологического неблагополучия. В рамках проекта "Биологическое разнообразие 
Пустынского заказника: птицы водоемов" участники похода-экспедиции выполнили ряд 
индивидуальных работ, посвящённых биологии (морфологическим и физиологическим 
особенностям, размножению, развитию, роли в жизни человека) околоводных птиц 
Пустынского заказника. В программу культурно-массовых мероприятий были включены 
экологические викторины и конкурсы, в подготовке и проведении которых принимали 
участие сами школьники. Был также организован ретроспективный показ 
мультипликационных фильмов, созданных одним из известных отечественных 
мультипликаторов – Иваном Семеновичем Аксенчуком (1918-1999). Физическая подготовка 
предусматривала также активную игровую практику школьников в таких популярных видах 
спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, фрисби. Условия жизни в походе-
экспедиции способствовали совершенствованию у учащихся навыков в лёгкой атлетике, 
акробатике, плавании. Все участники похода-экспедиции принимали участие в 
природоохранных мероприятиях по уборке территории Пустынского заказника от мусора, 
оставляемого "дикими" туристами. 
 
На территории Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор», 
где сохранились уникальные участки дубрав и широколиственных лесов с редкими и 
охраняемыми растениями, создана экологическая тропа «Марьина роща» (первая 
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экологическая тропа в Нижнем Новгороде). Для нее разработаны тематические экскурсии: 
игровая, научная игра-квест "Лесная братва", творческая, а так же сезонные экскурсии: 
осенняя и весенняя. Всего в течение года было проведено 96 экскурсий, из них в рамках 
Президентского гранта 86 экскурсий. В рамках фестиваля «Новогодняя открытая карта» 2 
экскурсии, на праздниках «Жавората» и «Красная горка» 3 экскурсии, для летних школьных 
лагерей 5 экскурсий, для  нижегородского фестиваля фри-туров - 6 экскурсий,  на 
мероприятиях проекта - 7 экскурсий,  для организованных групп - 19 экскурсий, по записи - 
54 экскурсии. 27 июля и 7 сентября состоялись волонтерские субботники. Был создан 
видеоролик о Щелоковском хуторе и экологической тропе продолжительностью 14 минут 
Ссылка на ролик: https://youtu.be/Xdy0nOVRVOc  Проект реализуется НОСЭОО «Зеленый 
мир» совместно с экоцентром «Дронт» и МАУК «Архитектурно-этнографический музей-
заповедник «Щелоковский хутор» в рамках Президентского гранта. 
Семинар для педагогов «Экологическая тропа «Марьина роща» как метод экологического 
просвещения» состоялся 5 сентября. Педагоги узнали о возможностях использования 
экологической тропы "Марьина роща" для экологического просвещения школьников и 
дошкольников, были представлены разработанные для экологической тропы тематические 
экскурсии: игровая, научная игра-квест, творческая, а также сезонные экскурсии. На 
семинаре педагоги на себе испытали, что ожидает их учеников на экотропе. По итогам 
семинара было заказано и проведено осенью 5 экскурсий, многие планируют экскурсии на 
весну-лето. 
Экологический праздник «Желудь» состоялся 29 сентября в Архитектурно-этнографическом 
музее-заповеднике «Щёлоковский хутор». Праздник открыл яркий и философский спектакль 
«Рыцарьшмыцарь» уличного театра «Бусё». Большой популярностью среди детей 
пользовалась квест-игра «Биоразнообразие». Нужно было правильно ответить на различные 
вопросы о природе, например, какой птице принадлежит данное перо или гнездо, и какому 
дереву – данный лист. Дети на празднике с большим азартом играли в экологические игры, и 
в народные игры, которые показал фольклорный ансамбль «Свети-Цвет». Также на 
празднике «Жёлудь» был небольшой лекторий. Максим Олюнин, историк и этнограф, 
прочитал лекцию «Люди топора: отношения русского крестьянина и леса». Проект 
«Экостолица» представил выставку экологичных товаров (многоразовых сумок, мешочков и 
бахил) и лекцию о простых экошагах на каждый день, которую прочитала экоактивистка 
Ольга Головина. Также Ольга провела мастер-класс «Осенний экобукет», который очень 
понравился и детям, и родителям. Во время праздника прошли экскурсии по экологической 
тропе «Марьина роща». Экскурсии провели сотрудники проекта «Экологическая тропа 
«Марьина роща» Татьяна Паутова, Наталья Коновалова и Юрий Доронин. По нашим 
оценкам, в празднике приняло участие около 1000 человек. 
Начата работа лектория «Лес у деревни». Прочитаны первые две лекции: лекция "В 
окружении лесов. Традиционные промыслы Нижегородской области и использование 
природных ресурсов" состоялась 20 сентября в городской библиотеке им. Ленина, Нижний 
Новгород. Лектор: Александрова Ольга Ивановна, специалист по традиционной 
материальной культуре, методист Музея ННГУ им. Лобачевского. Ссылка на встречу: 
https://vk.com/event186427899  Видеозапись лекции: https://youtu.be/OTeHXnIrJ5U Лекция 
"Темный лес. Мифологизация природы в фольклоре" состоялась 14 ноября в помещении 
МАУ "Управление по туризму Нижнего Новгорода". Лектор: Ляпаева Ольга Николаевна, зав. 
научно-просветительским отделом МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор». Ссылка на встречу: 
https://vk.com/event188469584 Видеозапись лекции: https://youtu.be/anGlUGpoGyY 
 
 

 

https://youtu.be/Xdy0nOVRVOc
https://vk.com/event186427899
https://youtu.be/OTeHXnIrJ5U
https://vk.com/event188469584
https://youtu.be/anGlUGpoGyY
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Ликвидация загрязнений  

С 3 по 27 сентября, при поддержке Нижегородской ГЭС, проведено 5 акций проекта 
«оБЕРЕГАй!» по очистке рек и водоемов при участии детей из детских домов, школ и 
экологически ориентированных  детских организаций. Акции прошли в населенных пунктах 
или стоянках на водных объектах: Заволжье, пос. Центральный, Верхний Красный Яр, гор. 
Бор, Киселиха. Участвовало 119 детей из детских домов, школ и экологических организаций. 
Собрано и утилизировано 166 мешков мусора по 120 литров каждый, это примерно 25 м3, 
что составляет 5 грузовых «Газелей». Очищена прибрежная полоса длиной 8 км и шириной 
около 30 метров. 

 

Оптимизация природопользования 

В рамках социально значимого проекта "Прекрасный Зеленый", реализованного в ноябре 
2019 года при поддержке администрации Нижнего Новгорода, проведены три обучающих 
семинара и одна публичная дискуссия. Семинар «Экологический уход за городскими 
зелёными насаждениями» (для сотрудников районных отделов благоустройства и 
домоуправляющих компаний), в семинаре приняло участие 19 человек: сотрудники 
районных администраций (Автозаводского, Канавинского, Сормовского, Советского, 
Ленинского, Московского районов), работники домоуправляющих компаний, специалисты 
МКУ «Горкомэкологии НН», а также представитель ТСЖ «Водный мир». На семинаре были 
освещены различные темы: причины ухудшения состояния зеленых насаждений в городе, 
каким образом можно избежать повреждения зеленых насаждений, методы оздоровления 
насаждений и лечения ран на деревьях, способы обращения с древесными остатками. 
Видеозапись семинара: https://youtu.be/evhJyUMntIQ Семинар «Прекрасный зеленый двор: 
Формирование экологически полноценных городских насаждений», в семинаре приняло 
участие 20 человек, в том числе представители ТОСов. Видеозапись семинара: 
https://youtu.be/xSd55OmiTuw Семинар Контроль экологического состояния городских 
зелёных насаждений, в семинаре приняли участие 12 человек: сотрудники районных 
администраций (Сормовского, Советского, Нижегородского, Приокского районов), сотрудник 
МКУ «Лесопарковое хозяйство», специалисты МКУ «Горкомэкологии НН. Департамент 
административно-технического контроля отказался участвовать в семинаре. На семинаре 
завязалась оживленная дискуссия по практическому применению различных статей правил 
благоустройства Нижнего Новгорода, и возможной коррекции этих статей. Были 
сформулированы проблемы городского благоустройства и предложены возможные 
преобразования системы обращения с озелененными территориями. Видеозапись 
семинара: https://youtu.be/rGcsmDngah4  В ГЦСИ Арсенал состоялся публичный диспут о 
судьбе городской травы «Прекрасный Зеленый». Целью диспута было выработать общую 
позицию по поводу ухода за травяным покровом в Нижнем Новгороде. К участию в диспуте 
были приглашены как экологическая общественность, так и сотрудники городской 
администрации. На диспуте активисты предложили свое видение решения проблемы и 
соответствующие конкретные изменения правил благоустройства. Видеозапись диспута: 
https://youtu.be/UOtSusIjTYQ На мероприятиях распространялся раздаточный материал по 
городскому озеленению. Разработано, издано и распространено среди целевой аудитории 
методическое пособие «Как продлить жизнь деревьев в городе. Методическое пособие по 
лечению ран на деревьях и обращению с древесными остатками», автор пособия – 
Темнухин Валерий Борисович, лесопатолог. Пособие издано тиражом 100 экз., содержит 28 
страниц, с цветными иллюстрациями. Видеосъёмка всех мероприятий проекта размещена в 
сети Интернет. 
 

https://youtu.be/evhJyUMntIQ
https://youtu.be/xSd55OmiTuw
https://youtu.be/rGcsmDngah4
https://youtu.be/UOtSusIjTYQ
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Участие в проекте министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области «Лучшее 
муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и 
дорожной деятельности в 2019 году». В рамках смотра-конкурса в проекте «Лучшее 
муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной 
деятельности в 2019 году» приняли участие в выездных проверках муниципальных районов 
области для оценки уровня благоустроенности. Принимали участие в работе конкурсной 
комиссии, подведении итогов конкурса. 
 
10 июля 2019 года в Нижнем Новгороде на площади Маркина проведен пикет в защиту 
городской травы, против бездумного и безумного кошения травы до уровня земли. 
Подобное мероприятие прошло в России впервые. На пикет пришло больше 30 человек, 
большинство — обычные горожане, которых достало происходящее варварство. О том, что 
это было за мероприятие, для чего собрались нижегородцы, чем они недовольны и чего они 
в итоге хотят — в нашем интервью с участниками пикета: https://youtu.be/ZbqolSVbvCg Снят 
видеоролик «Пылевые бури в городе - откуда они и как с ними бороться?» 
https://youtu.be/tcC75ehIw2o  
 
 
Охрана здоровья, здоровый образ жизни 

Реализован социально-экологический проект «Растения дарят здоровье детям!» в рамках 
конкурса социальных проектов «Экосознание» ООО «РусВинил». В ходе выполнения проекта 
было проведено голосование по выбору детских садов в г. Кстово и Кстовском районе. 
Интернет-голосование было организовано газетой «Земляки» и победили - № 17 «Ягодка» (г. 
Кстово) и детский сад № 31 пос. Ждановский. Входные группы территорий 2 детских садов 
были озеленены многолетними фитонцидными деревьями и кустарниками. 2 детских сада 
озеленены фитонцидными растениями; проведены консультации по уходу за растениями; 
методическая литература и специальный инвентарь переданы в детские сады для 
экологического образования детей и обучения навыкам ухода за различными растениями; 
организованы и проведены итоговые мероприятия в д/с № 17 «Ягодка» (г. Кстово) и д/с № 31 
пос. Ждановский – презентация проекта с участием представителей Законодательного 
собрания Нижегородской области, ООО «РусВинил», СМИ. 

https://youtu.be/ZbqolSVbvCg
https://youtu.be/tcC75ehIw2o

