
Отчет 
 о проведении мероприятий в рамках экологического праздника  

«День степи» государственным природным биосферным  заповедником 
«Черные земли» 

 
В апреле 2016 года государственным заповедником «Черные земли»  в 

рамках проведения «Дня степи» был проведен ряд мероприятий, направленных 
на привлечения внимания населения республики к проблеме сохранения 
степных экосистем и создания мотивации для участия людей в защите и 
сохранения степи: 

1. Республиканский конкурс детских рисунков «Живая степь», участниками 
которого стали 208 детей из 20 школ республики. Победителям конкурса в двух 
возрастных категориях были вручены грамоты и ценные призы: возрастная 
группа 1-6 классы - количество призовых мест: I место - 3 чел., II место - 4 чел.,  
III -5 чел. , вторая возрастная группа - 7-11 классы, I место-3 чел., II место - 3 
чел., III место- 3 чел. Остальным участникам конкурса были вручены грамоты с 
поощрительными призами. 

2. Заочный тур Республиканского конкурса детских рисунков «Хищные 
птицы степи». Количество участников -130 чел. 

3. 14, 15,16 апреля 2016 г. подготовлены и проведены экологические  
мероприятия  с проведением мастер –класса по рисованию диких животных 
степи  в школах, Черноземельского, Яшкульского районов и г.Элиста. 
Экологический праздник «День степи» проводился в Доме культуры 
п.Комсомольский Черноземельского района, где участие приняли ученики 8 
школ. Общее количество участников - 130 человек. Также на празднике были 
организованы фотовыставка «Мир заповедной природы Черных земель» и 
выставка рисунков художника-анималиста В. Смирина.  Исследователем 
классической  анималистики А.И. Олексенко проведен мастер-класс.  

В Яшкульском районе праздник проводился на базе Яшкульской 
многопрофильной гимназии им. Е. Хаглышевой для учащихся 7 школ района, 
где также были организованы выставки и мастер-класс. Количество участников 
- 115 чел.  

     В г.Элиста праздник Дня степи проходил в Национальной библиотеке им. 
Амур-Санана, где экспонировались фотовыставка «Мир заповедной природы 
Черных земель» и выставка рисунков художника-анималиста В. Смирина, был 
проведен мастер-класс с предоставлением всех необходимых принадлежностей 
для рисования. Также проведен очный тур Республиканского конкурса 
рисунков «Хищные птицы степи», победителям которого были вручены 
памятные подарки. Общее количество участников - 85 человек. 

4. Для организации  праздника были приобретены: 
- оплата аренды 3 помещений для проведения мероприятий на сумму 15 

000руб.; 
- мобильные стенды (2 шт.- 73000 руб.) из металлических конструкций 

для фотовыставки «Мир заповедной природы» и выставки рисунков В. 
Смирина; 



- распечатаны фотографии (140 шт.-4 900 руб.) флоры и фауны 
заповедника «Черные земли; 

- приобретены призы для школ и участников викторин и конкурсов 
рисунков: комнатные растения, картины с пейзажами, книги о природе, 
флеш-карты, фотокартины на сумму 65 000 руб. 

- приобретены наглядные и дидактические пособия для школ, 
канцелярские товары для проведения мастер – класса по рисованию: 
карандаши, ластики, альбомы для рисования, акварельные краски, 
непроливайки на сумму 30 000 руб.; 

- всем участникам праздника были вручены значки с изображением 
флагового вида - сайгака (200 шт. - 8 000 руб.)  

- задействовано 17 школ республики, количество участников 330 чел. 
5. Были подготовлены макеты и изготовлены 6 баннеров для 

наружной рекламы и размещения на улицах населенных пунктов районов 
республики.  

- макетирование и изготовление на сумму 30 000руб.; 
- оплата аренды рекламного места на улицах населенных пунктов 

Республики Калмыкия - 30 000руб.; 
 6. В 10 школах республики были проведены тематические уроки, 

посвященные    празднованию «Дня степи»  для которых были приобретены 
наглядный дидактический материал, стенды о заповеднике  и подарки для 
учителей, принимающих активное участие в воспитании подрастающего 
поколения в духе бережного отношения к окружающей нас природе: 

- карты памяти, кулеры для питьевой воды, разветвители USB; 
- картины, рамки, органайзеры и другая сувенирная продукция  
-  макетирование и изготовление стендов о заповеднике для школ; 
7. Изготовлен и выпущен на электронных носителях познавательный 

видеоролик  о заповеднике «Черные земли» для учащихся школ республики. 
- оплата видеосъемок и приобретение расходных материалов - 10 000 руб. 
8. Был организован совместно с казаками Приютненского района и            

учащимися школ района «Зеленый патруль». Распечатано и распространенно 
200 листовок в период цветения тюльпанов. 

9.На период отела сайгаков было распечатано 200 листовок, которые 
были вручены землепользователям сопредельных территорий и жителям 
поселков. 

10. К пожароопасному периоду были разработаны и распространены 
листовки по противопожарной безопасности в количестве 200шт. 

11. С 23-25 апреля приняли участие в республиканском Фестивале 
тюльпанов, который проводился на территории Целинного района 
Республики Калмыкия. Для туристов и гостей Фестиваля тюльпанов был 
установлен мобильный визит-центр - кибитка, где проводилась 
фотовыставка «Мир заповедной природы Черных земель» и виртуальные 
экскурсии по участкам заповедника. Общее количество гостей составило 
7 800 чел. Посетителям вручались памятки с правилами поведения на 
территории ООПТ - 100 шт. и листовки по противопожарной безопасности - 



100 шт. Всего полиграфической и сувенирной продукции изготовлено на 
сумму 118 000 руб. 

Всего в мероприятиях прошедших в рамках празднования Дня степи 
приняли участие 8 468 чел. 

12. Оплата проезда и проживания А.И. Олексенко по договору 
составила 50 000 руб., расходы на ГСМ - 12 250 руб., освещение 
мероприятий в СМИ - 11 850 руб., накладные расходы - 39 150 руб.                          
Всего на организацию данных мероприятий было затрачено 429 150 руб. 

 
 
 
Директор  
ФГБУ «Государственный заповедник 
«Черные земли»                                                                       Б.И.Убушаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
День степи, п.Комсомольский. Награждение призеров конкурса рисунков 

«Живая степь».  
 

 
День степи, п.Комсомольский. Почетные гости: Габунщина Э.Б. и 

Олексенко А.И.   
 
 



 
День степи, п.Комсомольский. Выступление Габунщиной Э.Б. 
 

 
День степи, п.Комсомольский. Мастер-класс Олексенко А.И. 

 
День степи, п.Комсомольский. Участники мастер-класса. 
 



 
День степи, п.Комсомольский. Вручение кулера директору 

Комсомольской гимназии. 
 
 

 
         День степи, п.Комсомольский. Мобильные стенды из металлических 
конструкций. Фотовыставка «Мир заповедной природы Черных земель». 
 

            
 
         День степи, п.Комсомольский. Мобильные стенды из металлических 
конструкций. Выставка рисунков В. Смирина. 



 
День степи, п. Яшкуль. Яшкульская многопрофильная гимназия. 
 

 
День степи, п. Яшкуль. Вручение стенда о заповеднике «Черные земли». 
 

 
День степи, п. Яшкуль. Вручение кулера для воды Самтановой Е.А. -

руководитель степного клуба «Живое наследие». 
 



 
День степи, п. Яшкуль. Встреча почетного гостя- Олексенко А.И. 
 

 
День степи, п. Яшкуль. Выступление степного клуба «Живое наследие». 
 
 

 
День степи, п. Яшкуль. Мастер-класс Олексенко А.И. и выставка 

рисунков В.Смирина на мобильных стендах из металлических конструкций. 
 



 
          День степи, п.Яшкуль. Мобильные стенды из металлических 
конструкций. Фотовыставка «Мир заповедной природы Черных земель». 

 

 
День степи, г.Элиста Национальная библиотека им.А.Санана. 
 

 
День степи, г.Элиста. вручение кулера директору школы №4 г. Элиста . 



                                               
День степи, г.Элиста. Вручение кулера директору школы №21 г. Элиста. 

 

 
День степи, г.Элиста. Выступление координатора Степного Проекта 

ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ по Республике Калмыкия Меджидова Р.А. 
 

 



День степи, г. Элиста. Мастер-класс Олексенко А.И. и выставка рисунков 
В.Смирина на мобильных стендах из металлических конструкций. 

 
 

 
День степи, г.Элиста. Мобильные стенды из металлических конструкций. 

Фотовыставка «Мир заповедной природы Черных земель». 
 

 
День степи, г.Элиста. Очный тур конкурса «Хищные птицы степи». 
 



 
День степи, г.Элиста. Очный тур конкурса «Хищные птицы степи». 

 
Фестиваль тюльпанов. Экскурсия в мобильном визит-центре. 

 
Работа с местным населением, распространение листовок по 

противопожарной безопасности. 



 

 
Работа с местным населением. Казаки Приютненского района. 
 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баннеры наружной рекламы г.Элиста. 
 
 
 
 

 
          Баннер наружной рекламы п.Яшкуль. 

 
 



 
Баннер наружной рекламы п.Комсомольский. 
 

 
Баннер наружной рекламы с. Приютное. 


