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 Заповедные острова России  

Конкурс реализованных проектов 2017-2018 

Номинация “Практическая помощь заповедным островам”  



 

 формирование у учащихся понимания единства 
человека и природы; 

  формирование экологического мышления, 
экологической культуры и экологических знаний у 
учащихся, вовлечение в природоохранную и 
экологическую деятельность через привлечение 
внимания к проблеме сохранения и защиты сайгаков 
и мест их обитания;   

 воспитание чувства любви  к природе, уважения ко 
всему живому, помочь обучающимся осознать свою 
моральную ответственность за судьбу родной земли.  

 создание волонтерского движения “Имя его не 
забыто” 

 

 

Сроки реализации: 2017-2018 год 



 заинтересовать учащихся, привить интерес к 

проблемам окружающей среды посредством 

вовлечения их в практическую деятельность по 

сохранению и защиты сайгака;  

 изменения отношения к людям, которые 

занимаются природоохранной деятельностью, 

через создание экспозиции в музее природы;  

 наладить тесное сотрудничество с музеем  

с.Тунгусово, Иркутской области, где прошло 

детство У.К. Кнакиса.  

 



 

     Проект «Подвиг человека во имя природы» был 
запланирован в 2017году. Идея проекта заключалась 
в том, чтобы изменить отношение к людям, которые 
занимаются природоохранной деятельностью, через 
создание экспозиции в музее природы, наладить 
тесное сотрудничество  с музеем с. Тунгусово, 
Иркутской области. 

      Имя Улдиса Кнакиса, которого часто вспоминают 
ветераны и сотрудники природоохранных органов 
республики , хорошо знакомо всем жителям 
Калмыкии и далеко за её пределами. Улдис Кнакис 
совершил поступок, который стал мерилом 
человеческого достоинства, честности, 
принципиальности. Его жизнь была короткой, но 
яркой и незабываемой. Его имя навечно вписано в 
летопись нашего района, республики. Он очень 
любил жизнь и все живое. И был убит.  



   Экологи нашей гимназии в течение 2 лет вели 
исследовательскую работу по изучению жизни и 
деятельности У. К. Кнакиса. Ими отправлены были 
письма в село Тунгусово Иркутской области, где 
прошло детство У.К. Кнакиса; в Иркутский 
сельскохозяйственный институт на 
охотоведческий факультет, где учился У. Кнакис; 
в Астраханскую охотинспекцию, где он начинал 
работать. Организовывались встречи с 
сотрудниками У.К.Кнакиса (Букреевой О.М., 
Глущенко В.И., Букеевой Н. М.) Сегодня весь 
материал, который был собран исследователями, 
лег в основу  создания экспозиции “Жизнь, 
отданная за сайгака” в музее природы и стало 
функционировать волонтерское движение “Имя 
его не забыто”. 

 



 

 Проведен конкурс сочинений «Экологический след 
человека», в котором приняли участие 63 учащихся;  

 Обработка полученных писем из Тунгусовской средней 
школы, Иркутской  сельскохозяйственной академии и 
Астраханской охотинспекции.  15 участников 

 Участие в создании  экспозиции «Жизнь, отданная за 
сайгака» (посвященная У.К. Кнакису) в музее природы. 
Приняли участие 21 учащихся;  

 Устный журнал «Жизнь, прерванная выстрелом» с 
участием сотрудников охотинспекции и сторожилов 
Яшкуля;  40 участников 

 Торжественное открытие экспозиции «Жизнь, отданная 
за сайгака», в котором приняли участие 120 учащихся, 
учителей, родителей;  

 Районная научно-практическая конференция, 
посвященная У.К. Кнакису 72 участника 

 



 Заседание степного клуба “Подвиг  человека во имя природы”, с 

участием сотрудников Астраханского заказника  “Степной” ,  

участников  международного проекта «Вовлечение местного 

населения в процесс сохранения объектов дикой природы в 

России, Казахстане и Узбекистане», международных 

организаций, занимающихся проблемой сохранения сайгака 

(Альянс по сохранению сайгака)  92 участника 

 Организация экскурсии  по экспозиции «Сайгак и его соседи», 

приняли участие 342 учащихся;  

 Организовано волонтерское движение “Имя его не забыто”  на 

место гибели Улдиса Кнакиса с. Белоозерное, Юстинского района с 

участием сотрудников Министерства природных ресурсов РК и 

телевидения, благоустройство территории памятника и посадка 

луковиц тюльпанов. 21 участник 

 Презентация проекта “Подвиг  человека во имя природы” 

Белозерненской СОШ. 78 учащихся, учителей, родителей. 

 Организация экскурсий в республиканский музей им. Пальмова, с 

целью изучения архивных документов о Кнакисе. 13 участников. 

 Обращение к главе с. Яшкуль о переименовании одной из улиц 

Яшкуля в  улицу имени У.Кнакиса.  12 участников. 

 



 

 

За два года – 2017-2018 гг охвачено:  

Количество детей- 623 чел.  

Количество педагогов- 86 чел.  

Количество местного населения- 246 чел.  

 



Беседа с главным охотоведом Р.К.    

Букреевой О.М. 

Обработка полученной 

корреспонденции 

Встреча с сотрудником Кнакиса 

Глущенко В.И. 

Знакомство с биографией Улдиса 

Кнакиса 



Торжественное открытие экспозиции  

“Жизнь, отданная за сайгака” 

 Экспозиция в музее природы  

“Жизнь, отданная за сайгака” 

Устный журнал  “Жизнь, прерванная 

выстрелом” 

Урок воспоминание о У. Кнакисе   



Открытое заседание степного клуба 

“Подвиг человека во имя природы” 

Улица  имени Кнакиса У.К. 

Волонтерское движение по 

благоустройству памятника  Кнакису   

Презентация проекта 

 “Подвиг  человека во имя природы”  



Название журнала, 

газеты и сайта 

Название статьи Авторы 

1. Районная газета 

“Искра” 

“Подвиг во имя природы” Самтанова Е.А. 

руководитель 

музея природы 

2. Районная газета 

“Искра” 

“Почтили память охотоведа” Экологи 

всероссийского 

степного клуба 

“Живое наследие” 

3. Республиканская 

газета “Известия 

Калмыкии” 

“Памяти биолога-охотоведа” Л. Сарангова 

  









№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Участники  

1.  Проведение акции  «Очистим территорию от мусора!» на 

территории  памятника У. Кнакису  

14.05.2018 г.,  

Далее – в течение года в 

соответствии с планом 

работы  

 Экологи Всероссийского 

степного клуба «Живое 

наследие».  

2.  Открытое мероприятие, посвященное  Дню Сайгака, с участием 

представителей школ   района , республики и школы 

“Интеллектул” г. Москвы, известного российского 

ультрамарафонца  Д. Ерохина 

10.04.2018  Обучающиеся школ   района и 

республики и школы 

“Интеллектул” г. Москвы 

3.  Проведение мероприятий в рамках работы летнего лагеря по 

программе «Моя малая Родина»: экскурсии, акции  

Летние каникулы  Обучающиеся МКОУ «ЯМГ им. 

Хаглышевой Е.К.» 

4.  Организация и проведение экскурсий по экспозиции “Жизнь, 

отданная за сайгака” в музее природы для обучающихся школ 

Яшкульского района и республики 

По заявкам в течение 

года  

Экскурсоводы степного клуба  

«Живое наследие»  

5.  Создание и открытие экологической тропы по месту памяти У.К. 

Кнакиса 

В течение 2018-2020гг Экологи Всероссийского степного 

клуба «Живое наследие».  

6 Организация лектория “Имя его не забыто” В течение 2018-2020гг Совет музея природы и НОУ 

7 Районная научно-практическая конференция  “Человек и природа” 

посвященный 80-летию со дня рождения У. К. Кнакиса 

0ктябрь 2019 Юные экологи Яшкульского 

района 

8 Выпуск буклетов, брошюр о жизни и деятельности главного 

охотоведа республики Калмыкия У. Кнакиса 

В течение 2019 г Пресс-центр клуба “Живое 

наследие” 



 Название проекта: 
Виртуальный музей природы как дистанционная школа 

экологического просвещения учащихся  

Цели и задачи: 
  Создание системы  работы, направленной на формирование ответственности у 

детей, подростков, молодежи за сохранение биологического 
разнообразия  места своего проживания - своей малой Родины.  

 Создание  условий для экологического образования, воспитания, просвещения 
подрастающего поколения.  

 Осуществление эколого-просветительской , природоохранной практико-
ориентированной деятельности средствами Интернет технологий и 
экотерапии.  

 Обратить внимание взрослых на важность экологического воспитания и 
образования собственных детей в любом возрасте.  

 Ознакомление детей с ограниченными возможностями и родителей с 
возможностями разных направлений экотерапии и передача им практических 
знаний и навыков, которые помогут адаптироваться в сложившейся ситуации, 
улучшат их психо-физическое состояние, расширят круг интересов и круг 
общения. 

  

 
Сроки: 

2018-2019г 



№ п/п Мероприятия Сроки Участники 
1.  

Создание экспозиций в музее природы 

“Флора и фауна водоема и степи”, 

“Красная книга Калмыкии”, 

“Энтомофауна Калмыкии”, 

“Опустынивание Калмыкии”  

В течение 

2018-2019г 

Учащиеся и 

учителя гимназии 

2.  
Проведение обзорных и тематических 

экскурсий  

В течение 

всего 

периода 

Экскурсоводы 

музея природы 
3.  

Изучение экспонатов, фотографий, 

документов, архивных материалов 

виртуального музея 

Экскурсоводы 

музея природы 

 
4.  

Создание тематических виртуальных 

залов, экспозиций, экспонатов, 

выставок и экскурсий, основанных на 

авторских текстах и качественных 

цифровых изображениях экспонатов по 

экологической тематике. 

Экологи степного 

клуба “Живое 

наследие” 

5.  
Накопление фото- и видеоматериалов в 

архив виртуального музея 



 Вовлечения (количество, кто именно и возраст 

непосредственно участвующих  в проекте) 

- 125 человек, учащиеся школ в возрасте12-15 лет.  

- 45 человек, родители учащихся.  

- 74 человека – учителя школ   

Просвещения(количество людей, которые узнают о 

проекте и его результатах, кто эти люди) 

- Местное население – 1400 человек 

- Гости района и республики – 70 человек 



Подача заявок на гранты 

Обращение за помощью в органы местного 

самоуправления, к частным предпринимателям 

и т.д.  

  Цифровой фотоаппарат, видеокамера, сканер, 

компьютер и информационно-коммуникативная 

сеть Интернет 

 


