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11 января - День заповедников и национальных парков  

 

От составителя 

Одна из первых дат в экологическом календаре года – 11 января – День запо-

ведников и национальных парков. 

Заповедник – особо охраняемое пространство, полностью исключённое из 

любой хозяйственной деятельности, с целью сохранения в нетронутом виде 

природных комплексов, а также охраны редких и исчезающих видов растений и 

животных. 

Идея сохранения природы с целью её сбережения возникла не в наше время. 

Сохранились сведения, что ещё до нашей эры правители некоторых государств 

принимали природоохранительные законы. Одним из старейших заповедников 

Европы является известная всем Беловежская пуща. Охрана её природных бо-

гатств началась в XI веке. 

На Руси заповедные участки возникали в местах поселения ценных для чело-

века видов животных – бобров, туров. Летописи времён княгини Ольги упоми-

нают о наличии таких территорий. 

Первый в России заповедник был создан в 1910 году на острове Вайка в Эсто-

нии (в те времена прибалтийские республики входили в состав Российской Им-

перии). 11 января 1916 года основан Баргузинский заповедник в Приморском 

крае. 

Заповедники бывают разных видов и выполняют разные природоохранные 

функции. Самыми главными считаются государственные биосферные заповед-

ники. По всему миру сеть биосферных заповедников занимает примерно 10% 

всей суши. В 130 странах их больше ста тысяч. В России 21 биосферный запо-

ведник.  

Всего же в России 101 заповедник и 35 национальных парков. Их общая пло-

щадь около 40 миллиона гектаров (2% территории РФ), сохраняют они около 

80% животного и растительного мира России.   

Принцип расположения библиографического материала в рекомендательном 

списке – алфавитный.  



Бокова Ирина. "Жемчужины природы - Заповедники" : сценарий экологи-

ческого часа [электронный ресурс] / Ирина Бокова. - Режим доступа :  https://

ok.ru/group52680530264316/topic/64742347178236. - Проверено 14.01.2018. 

 

Зиман, Л. Единство природы и цивилизации  : Стихи и сказки о животных  / 

Л. Зиман // Дошкольное воспитание. - 2017. - №5. - C. 56 - 63. 

В статье идет рассказ о писателях-натуралистах: Кр. Россетти, Уолтер 

де Ла Мэр, Д.Н.Мамин-Сибиряк,Беатрис Поттер и др.  

 

Ковальчук, Т. Бесценные кладовые леса / Т. Ковальчук // Праздник в школе. 

- 2017. - №4. - C. 102 - 116. 

Сценарий экологического мероприятия с тестами и заданиями. 

  

Краснова, Л.В.  Войди в лес заботливым товарищем! : 5 июня - Всемирный 

день охраны окружающей среды / Л.В. Краснова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. - 2017. - №3. - C. 48 - 49. 

Игра-путешествие для детей 7-9 лет.  

 

Мерзлов, А. В. "Рыбы - тезки сухопутных животных" / А. В. Мерзлов // Пед-

Совет. - 2016. - №2. - C. 2 - 9. 

    Познавательная викторина об обитателях подводного царства, для до-

школьников и детей младшего школьного возраста. 

 

Мерзлов, А. В. "Удивительные обитатели Амазонии" / А. В. Мерзлов // Пед-

Совет. - 2015. - №4. - C. 3-9. 

Сценарий игры "Поле чудес" для младших классов. 

 

Орлова, В.  "Куда ты, тропинка, меня завела?" / В. Орлова // Читаем, учимся, 

играем. - 2017. - №6. - C. 69 - 72. 

Сценарий театрализованного мероприятия, посвященного флоре и фауне 

лесов России, для учащихся 5-6-х классов.  

 

Романова, Е. Н. Заповедными тропами : 5 июня - Всемирный день Охраны 

окружающей среды / Е. Н. Романова // Читаем, учимся, играем. - 2017. - №3. - 

C. 59 - 62. 

Сценарий мероприятия о редких животных для уч-ся 5-7-х классов.  

 

Соловьёва, Е. А.  Зелёный навигатор / Е. А. Соловьёва // Читаем, учимся, 

играем. - 2017. - №2. - C. 73 - 76. 

Сценарий библиографического квеста для учащихся 5-6-х классов. 
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Шаткова, Л.Н. Богатство планеты : О братья наших меньших / Л.Н. Шатко-

ва // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 2016. - №8. - C. 43 

- 46. 

Сценарий литературно-познавательной игры о братьях наших меньших, де-

тей 8-10 лет. 
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Центральная детская библиотека, 

г.Выкса, м-н Центральный, д.20. 

 

Телефон: 8(83177) 3-92-88, 

e-mail: Biblioteka – centrdet@rambler.ru, 

http://mbukcbs.ru. 

 

 
 

 

Составитель, компьютерная верстка и дизайн – И.А. Биткина. 


