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О проведении мероприятий 
эколого-просветительского 
проекта «Природа касается детей» 

Уважаемые руководители! 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» по 
поручению министерства образования Ставропольского края информирует о 
том, что Автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и 
защиты природы Северного Кавказа» (далее АНО «Центр природы Кавказа») 
проводит мероприятия эколого-просветительского, проекта «Природа 
касается детей». 

В этой связи, с 28 по 31 мая 2018 года во всех общеобразовательных 
организациях Ставропольского края рекомендуется провести Всекавказский 
экологический урок «Животные Кавказа помогают всем и сразу» для 
учащихся 1-3 классов. 

В целях методического обеспечения АНО «Центр природы Кавказа 
разработал методическое указание к проведению вышеуказанного урока (в 
приложении 1) и на сайте www.caucasusnature.ru. 

После проведения уроков в период с 31 мая по 21 сентября 2018 года 
на сайте АНО «Центр природы Кавказа» планируется проведение конкурса 
детского творчества. Творческая работа будет включать в себя стихотворение 
на заданную тему и иллюстрацию к нему. 

Просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций и организовать участие обучающихся в 
мероприятиях эколого-просветительского проекта «Природа касается детей». 

Приложение: 1. Методическое указание на 6 л.; 
2. Положение о конкурсе детского творчества на 3 л. 

И.о. директора ' С.Ф. Горшкова 

Гапонова Наталья Николаевна 
8-865-2-23-56-01 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ 
по проведению Всекавказского экологического урока 

«Животные Кавказа помогают всем и сразу» 
в общеобразовательных учреждениях регионов Северного Кавказа 

1. КОНЦЕПЦИЯ 

Цель проекта: организация и проведение познавательного экологического 
урока для учеников 1-3 классов общеобразовательных учреждений регионов 
Северного Кавказа для формирования у подрастающего поколения 
экологического самосознания и развития интереса к вопросам сохранения 
исчезающих и редких видов животного и растительного мира Северного 
Кавказа. 

Задачи проекта: 
- познакомить учащихся со следующими представителями кавказской 
экосистемы: переднеазиагский леопард, европейский зубр, самшит 
колхидский и каспийский тюлень; 
- повысить экологическое самосознание и приобщить подрастающее 
поколения регионов Северного Кавказа к вопросам охраны окружающей 
среды; 
- развивать навыки восприятия информации и творческих способностей 
детей. 

География проекта: 
- Кабардино-Балкарская Республика; 
- Карачаево-Черкесская Республика; 
- Краснодарский край; 
- Республика Адыгея; 
- Республика Дагестан; 
- Республика Ингушетия; 
- Республика Северная Осетия - Алания; 
- Ставропольский край; 
- Чеченская Республика 

Сроки реализации: 28 - 31 мая 2018 года 

2. СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Включение презентации мероприятия согласно Приложению 1 (слайд № 1 
- титульный лист). Приложение № 1 доступно для скачивания на 



официальном сайте АНО «Центр природы Кавказа» 
https://www.caucasusnature.ru/ в разделе «Экопросвещение». 

Учитель: Добрый день, ребята! Сегодня совершенно особенный день! На 
Северном Кавказе обитает более 1000 различных животных и растений, 
которых нет ни в одном другом регионе России. Некоторых из них осталось 
очень мало, поэтому очень важно научиться бережно относится к природе 
и помогать животным и растениям. Наш экологический урок называется 
«Животные Кавказа помогают всем и сразу» и сегодня мы познакомимся с 
некоторыми из таких животных и растений, а также посмотрим, как они 
помогают друг другу и приходят на помощь в сложных ситуациях. 

2. Включение слайда № 2 - Представление Отряда скорой экологической 
помощи. 
Учитель: Перед вами Отряд скорой экологической помощи 
переднеазиатский леопард, каспийский тюлень, европейский зубр и древнее 
дерево самшит колхидский. Они наши главные герои сегодня и дальше мы 
будем смотреть и слушать истории про их приключения. 

3. Включение слайда № 3 - История о переднеазиатском леопарде. Детям 
будет предложено описать леопарда, ситуацию, в которой он с друзьями 
оказался, а также прочитать стихи и подумать, что было дальше. В 
зависимости от степени подготовленности учеников, в процессе беседы 
учитель может рассказать детям некоторые факты о переднеазиатском 
леопарде, руководствуясь следующей научной справкой. 

Переднеазиатский леопард - один из крупнейших подвидов леопарда в мире. 
Когда-то он занимал обширный ареал между Каспием и Черным морем, но в 
середине XX века был полностью истреблен в дикой природе Кавказа. 
Спустя 60 лет переднеазиатский леопард вернулся в родные края. Это 
стало возможным благодаря созданию специального Центра, где 
происходит разведение и подготовка леопардов к жизни к дикой природе. 
15 июля 2016 года в Кавказском заповеднике состоялся первый в мире выпуск 
первых трех леопардов. Территория выпуска расположена в горной 
местности, недоступной для человека, вдали от населенных пунктов, где 
сохранились естественные экосистемы, привычные для леопарда, с 
соответствующей потребностями кормовой базой. Благодаря наличию 
леопарда в природе происходит умеренное развитие популяций волка и 
различных парнокопытных животных, тем самым сохраняется природный 
баланс. В будущем Северный Кавказ станет настоящим ареалом обитания 
более 50 переднеазиатских леопардов. 
Интересные факты: 
- в дикой природе леопарды живут 10-15 лет, в неволе доживают до 20 лет: 
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- самка леопарда приводит на свет от 2 до 3 детенышей, но до 1 года 
зачастую - доживает только 1 детеныш; 
- леопарды способны поднять и протащить тушу животного вдвое 
превышающий их собственный вес; 
- охотятся леопарды преимущественно ночью; 
- у леопардов отличное зрение, увидеть добычу они могут на расстоянии 1,5 
км; 
- каждый леопард имеет индивидуальный узор на своей шкуре в виде пятен. 

4. Включение слайда № 4. История о европейском зубре. Детям будет 
предложено описать зубра, ситуацию, в которой он с друзьями оказался, а 
также прочитать стихи и подумать, что было дальше. В зависимости от 
степени подготовленности учеников, в процессе беседы учитель может 
рассказать детям некоторые факты о европейском зубре, руководствуясь 
следующей научной справкой. 

Европейский зубр - последний представитель диких быков в Европе. Когда-
то он был широко распространен на Кавказе, но в начале XX века был 
полностью истреблен. Вся современная популяция зубров происходит всего 
от двенадцати особей, находившихся в начале XX века в зоопарках Европы. 
На Северном Кавказе имеются 2 группировки зубра в Цейском заказнике в 
Республике Северная Осетия - Алания и Тебердинском заповеднике в 
Карачаево-Черкессии общей численностью до 114 особей. Из-за близких 
родственных отношений данные группировки не получили должного 
развития. При отсутствии поддержки и завоза новых особей численность 
популяции сократится вдвое через 30 лет. Ключевая цель проекта по 
сохранению популяции зубра на Кавказе это формирование в дикой природе 
Северного Кавказа устойчивой популяции европейского зубра численностью 
не менее 400 особей. 
Интересные факты: 
- зубр — самое большое наземное млекопитающее, которое можно 
встретить в Европе; 
- зубры имеют много общего с обитающими на просторах США бизонами; 
- вес взрослого зубра достигает 600-800 килограммов; 
- детёныши зубров спустя пару часов после рождения уже могут ходить; 
- зубры умеют перепрыгивать препятствия до двух метров в высоту; 
- лидерами стад зубров являются самки, а не самцы; 
- продолжительность жизни зубра достигает двадцати пяти лет. 

5. Включение слайда № 5. История о самшите колхидском. Детям будет 
предложено описать реликтовое растение самшит колхидский, ситуацию, в 
которой он оказался и как остальные животные ему помогают, а также 
прочитать стихи и подумать, что было дальше. В зависимости от степени 



подготовленности учеников, в процессе беседы учитель может рассказать 
детям некоторые факты о сашмите колхидском, руководствуясь следующей 
научной справкой. 

Самшит колхидский - одно из самых древних растений. На сегодняшний 
день находящееся под риском полного исчезновения из-за быстрого 
распространения самшитовой огневки (гусеница), случайно завезенной в 
Россию в 2012 году вместе с посадочным материалом. В связи с 
отсутствием естественных врагов в природе Северного Кавказа огневкой 
уже съедено 99% самшитового леса. Экосистема возрастом 15 млн. лет 
поэтапно исчезает с лица Земли. Во всей России осталось только два 
участка самшитового леса, которые находятся на российском Кавказе в 
Республике Адыгея, которые уцелели благодаря усилиям группы ученых и 
специалистов из AITO «Центр природы Кавказа». 
Интересные факты: 
- самшит - вечно зеленное растение; 
- самшит живет до 500-600 лет: 
- максимальная высота самшита достигает до 20 метров, а диаметр 
дерева составляет 50 см; 
- за год дерево самшита растет не более чем на 1 мм; 
- самшит тонет в воде из-за плотной и прочной древесины. 

6. Включение слайда № 6. История о каспийском тюлене. Детям будет 
предложено описать тюленя, ситуацию, в которой он с друзьями оказался, а 
также прочитать стихи и подумать, что было дальше. В зависимости от 
степени подготовленности учеников, в процессе беседы учитель может 
рассказать детям некоторые факты о каспийском тюлене, руководствуясь 
следующей научной справкой. 

Каспийский тюлень или каспийская нерпа - вид тюленя, обитающего только 
в Каспийском море. На сегодняшний день популяция каспийского тюленя 
сократилась на 90% , что ставит под угрозу существование этого важного 
для морской экосистемы вида. По оценкам экспертов, без принятия 
соответствующих мер, в течение ближайших 10 лет может произойти 
полное вымирание популяции вида. Основными причинами сокращения 
популяции каспийского тюленя являются загрязнение мест его обитания, 
охота на этих животных, большое количество рыболовецких сетей, в 
которых запутываются животные. В целях решения проблемы данной 
проблемы объединились органы государственной власти, научные 
институты и международные эксперты и неравнодушные .жители 
прибрежных поселений Республики Дагестан. 
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Интересные факты: 
-тюлени умеют плакать, однако в отличие от человека, у них нет слезных 
желез. 
-тюлени могут похвастаться хорошо развитым обонянием, они способны 
уловить запах на расстоянии до 500 метров. Также у тюленей хороший 
слух, а вот зрение слабое. 
-в воде тюлени ориентируются с помощью усов, которые помогают 
обходить препятствия. 
-Сон тюленей всегда чуткий, они несколько раз просыпаются для осмотра 
территории. А если спят в воде, то высовываются для того, чтобы 
вдохнуть ноздрями. 
-Тюлени способны нырять на большую глубину и находиться под водой до 
двух часов. 
-Продолжительность жизни тюленей достигает 35 лет, причем самки, как 
правило, живут дольше самцов. 

7. Заключительное слово учителя. Анонс конкурса. 
Мы сегодня узнали, как животные Кавказа помогают друг другу, как 
заботятся о природе. Уходя на каникулы, не забывайте относиться 
бережно к природе и беречь ее. В качестве задания на лето вам 
предлагается принять участие в творческом конкурсе. Подумайте, какие 
истории вы можете рассказать о своих любимых животных, как они 
помогают защищать природу. Вам нужно придумать стихотворение на 
тему «Животные Кавказа помогают всем и сразу» и нарисовать 
иллюстрацию к нему. Лучшие работы будут опубликованы на сайте АНО 
«Центр природы Кавказа». 

Подробности и форма для выполнения творческого задания в электронном 
виде на сайте АНО «Центр природы Кавказа». 

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ 

Этап № 1. Информирование учащихся школы 
Действия: 
За неделю до мероприятия, классным руководителям, учителям и иным 
ответственным лицам необходимо проинформировать учащихся 1-3 классов 
о проведении Всекавказского экологического урока «Животные Кавказа 
помогают всем и сразу». 

Этап № 2. Рекомендации к проведению мероприятия. 
1. Ответственным лицам за проведение мероприятия рекомендуется к 
просмотру видео-инструкция тестового урока, записанного сотрудниками 
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АНО «Центр природы Кавказа» для школ, в качестве вспомогательного 
материала для подготовки мероприятия. 
2. Программа урока рассчитана на 45 минут, поэтому не рекомендуется 
отступать от сценария к уроку. 
3. Уважаемая администрация школы, Уважаемые учителя! Просим любым 
возможным способом поощрить самых активных и лучших ребят по итогам 
урока. 

Этап № 3. Оборудование помещения 
Требования: 
1. Стандартное помещение/класс вместимостью до 30 человек. 
2. Мультимедийный проектор (с подключенным к нему компьютером) для 
показа подготовленного АНО « Центр природы Кавказа» материала 
(презентаций 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 - Презентация (Отдельный файл). Приложение № 1 
доступно для скачивания на официальном сайте АНО «Центр природы 
Кавказа» - https://www.caucasusnature.ru/ в разделе «Экопросвещение». 
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П О Л О Ж Е Н И Е 
о Северо-Кавказском конкурсе детского творчества 

в рамках эколого-просветительского проекта «Природа касается детей» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Северо-

Кавказского конкурса детского творчества в рамках эколого-
просветительского проекта «Природа касается детей» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях экологического просвещения и привлечения 
внимания учащихся общеобразовательных учреждений регионов Северного 
Кавказа к вопросам охраны окружающей среды, выявления и поощрения 
одаренных детей. 

1.3. Конкурс проводится АНО «Центр природы Кавказа» при поддержке 
федеральных и региональных органов власти. 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, 
конкурсным работам, срокам проведения и действует до награждения 
победителей. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений регионов Северного Кавказа в возрасте от 7 до 10 лет, 
представившие конкурсные работы в соответствии с требованиями 
настоящего Положения. 

2.2. География Конкурса: Краснодарский край, Республика Адыгея, Карачаево-
Черкесская Республика, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Ингушетия, 
Чеченская Республика и Республика Дагестан. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсную работу на тему 
«Животные Кавказа помогают всем и сразу», включающую в себя 
стихотворение и иллюстрацию заданной темы. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1й этап. Включает в себя прием и обработку полученных работ в период 
с 31 мая 2018 года по 21 сентября 2018 года. 
2й этап. Жюри конкурса в период до 12 октября 2018 года отбирает лучшие 
работы и приглашает их авторов для торжественного награждения. 
Зй этап. Торжественная церемония награждения победителей и финалистов 
Конкурса. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, 
соответствующие тематике Конкурса. 

3.3. Работы, представленные на конкурсный отбор, обязательно должны 
включать в себя: 

- заявку на участие (Приложение № 1); 
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- фотографию художественного произведения соответствующую теме 
«Животные Кавказа помогают всем и сразу» (рисунок в формате - A3 в 
не сложенном виде, не менее 300 кб); 

- стихотворение, описывающее художественное произведение (не менее 
150 и не более 500 символов на листе А4). 

3.4. Конкурсные работы в срок до 21 сентября 2018 года направляются на 
электронную почту АНО «Центр природы Кавказ» - anoft/'ncrc.m с пометкой 
«На конкурс детского творчества». АНО «Центр природы Кавказа» оставляет 
за собой право запросить оригиналы творческих работ. 

3.5. Заявки, поданные после даты, указанной в п. 3.4, не рассматриваются 
и к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.6. Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 
рецензируются. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
4.1. С целью определения победителей Конкурса АНО «Центр природы Кавказа» 

создается Жюри. 
4.2. Жюри определяет победителей в каждом из регионов Северного Кавказа. 
4.3. Организатор Конкурса имеет право использовать рисунки победителей 

и финалистов для размещения на выставках, создания сборников 
и фотоальбомов, а также публикации в массовых и социальных медиа. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 
5.2. Финалисты Конкурса награждаются дипломами за активное участие 

и памятными призами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению о Северо-Кавказском конкурсе детского творчества 

в рамках эколого-просветительского проекта «Природа касается детей» 

З А Я В К А 
на участие в Северо-Кавказском конкурсе детского творчества 

творчества в рамках эколого-просветительского проекта «Природа касается 
детей» 

1. Субъект Российской Федерации: 

2. Ф.И.О. (полностью): 

3. Дата рождения (ДД.ММ.ГГ.): 

4. Название работы: 

5. Название образовательного учреждения: 

6. Контактные данные (мобильный телефон, электронная почта): 

Участвуя в конкурсе, вы подтверждаете свое согласие на использование 
ваших работ АНО «Центр природы Кавказа». 

Дата подачи: Подпись: 
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