
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 

«Областная станция юных натуралистов  

Тверской области» 



Проект  
«Сохраним природу 

Верхневолжья» 

Место реализации проекта: Тверская область 
Тематическая направленность проекта:  
охрана окружающей среды и благоустройство территорий 
Срок реализации проекта: ежегодно с 2007 г. 



Цель: экологическое, патриотическое воспитание 
школьников, приобщение их к практической деятельности 
по изучению и сохранению природы родного края 
 
Задачи: 
1. Привлечение внимания детей и взрослых к проблемам 

сохранения природы родного края, экологическим проблемам; 
2. Развитие у школьников творческих способностей и опыта 

ведения практической природоохранной деятельности; 
3. Формирование у школьников чувства гражданской 

ответственности за экологическую обстановку своей области; 

Организатор проекта: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Областная станция юных натуралистов Тверской области» при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области 

 
Участники проекта: обучающиеся образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования Тверской области 



Тверская область 
Тверская область находится в центральной части 
Восточно-Европейской равнины. Общая территория 
составляет 84,2 тыс. км2.  
По занимаемой площади - одна из самых больших в 
Европейской части России. 
Тверская область расположена в бассейне Верхней 
Волги и на водоразделе бассейнов Балтийского и 
Каспийского морей. 



На территории области свыше 800 рек  
общей протяженностью около  
                 17.000 км   

 Основная река – Волга (685 км), кроме 
неё особенно значимы: Западная Двина 
(262 км), Тверца (188 км), Медведица (269 
км), Молога (280 км) и Межа (259 км). 

Около 7 % общей площади Тверской 
области занято болотами 



Область богата озерами ( 1,4 % территории), в том числе озеро Селигер 
(259, 7 км2), верхневолжские озёра - Великое, Верестово, Пирос и Шлино. 

Основные водохранилища: Верхневолжское, Иваньковское, Угличское и 
Рыбинское расположены на Волге; Вазузское и Вышневолоцкое - на менее 
крупных реках. 

р. Волга 

г. Калязин 

оз. Селигер 

оз. Шлино 



 
Регион находится в лесной зоне, леса занимают 4,5 млн. га или 53% общей 
площади области.  
В Тверской области  образовано 1 022 особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), что составляет около 12% от площади области: 1 государственный  
природный биосферный заповедник (ЦЛГПБЗ), 1 госкомплекс (ГК) со статусом 
национального парка («Завидово»), 616 государственных природных заказников, 
405 памятников  природы, 1 ботанический сад.   



Острые экологические 
проблемы современности не 
оставляют равнодушными 
школьников области.  

Воспитание экологической 
культуры и патриотизма 
является одной из ключевых 
задач в системе 
дополнительного 
образования.  



В 2007 г. был дан старт областному экологическому 
марафону «Сохраним природу Верхневолжья». 

Ежегодно в марафоне принимает участие более 3000 тыс. 
школьников. 

Марафон включает акции: 

 Акция «Красная Книга Тверской области»   

   (855 участников) 

 

 

Ветренница дубравная 

Ятрышник шлемоносный 

Венерин 
башмачок 

Морошка  



 Акция «Посади свое дерево» (1000 участников) 



 Акция «Пожар в лесу» (270 участников)  

 

Плакат: автор  Симакова Ксения,  
8 класс, ГБОУДОД ОблСЮН Тверской области  

Плакат: авторы обучающиеся 
объединения «Юные исследователи»  
МОУ Хабоцкая СОШ Краснохолмский 
район 



 Акция «Здоровый лес» (500 участников) 



 Акция «Зеленая аптека» (400 участников) 

Пижма обыкновенная 

Земляника 

Брусника 

Шиповник 



 Акция «Живи, родник» ( 200 участников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Муравейник»  (185 участников) 



 Во время проведения акций школьники приобретают социальный опыт  
познавательной и творческой деятельности, у детей формируется 
экологическая ответственность, активная гражданская позиция в деле 
сохранения и приумножения природных богатств своей «малой 
родины». 



   Перспективы развития проекта: 
проект «Сохраним природу Верхневолжья» 
проводится ежегодно и включает:  

 

 - экологические природоохранные акции с целью 
активизации деятельности детского экологического 
движения в Тверской области;  

 - развитие у обучающихся умения работать во 
взаимодействии с органами власти, со средствами 
массовой информации по решению актуальных 
экологических проблем региона; 

 - выпуск сборников об опыте проведения 
природоохранных акций для педагогов области 



  В 2012 г. областной экологический марафон «Сохраним природу 

Верхневолжья» приурочен 40-летию празднования Всемирного дня охраны 
окружающей среды и проводится под девизом «Сохраним и 
приумножим», в рамках которого пройдут детские экологические акции: 

 1. Экологическая  акция  

    «От чистого двора –  

    к чистой планете». 

  

2. Экологическая акция  

    «Цветы в подарок» 

 

 3. Экологическая акция «Уникальные уголки  

природы Тверской области» 

 

4. Экологическая акция  

    «Войди в природу  

     другом» 

 

 



Наш адрес 
 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
детей «Областная станция юных 
натуралистов Тверской области» (ГБОУДОД 
ОблСЮН Тверской области) 

 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 6 

 Факс (4822) 42-25-49; тел. (4822) 42-24-38 

 Сайт: www.unnat-tver.narod.ru 

 e-mail: statynat@mail.ru 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Нило-Столобенская пустынь, 
Осташковский район 


