
 СТАРТОВАЛ «МАРШ ПАРКОВ-2020»! 

 

Международная акция «Марш парков» в 2020 году в России проводится в 

25-й раз. Основная цель акции – оказание поддержки особо охраняемым 

природным территориям (ООПТ) России и сопредельных стран. Керженский 

заповедник – координатор акции в Нижегородской области. Обычно во 

второй половине апреля жители города Бор становились свидетелями 

красочного шествия по ул. Ленина. Ученики и педагоги из разных 

образовательных учреждений шли с плакатами и лозунгами в поддержку 

ООПТ. Затем все они становились участниками творческих площадок, где 

сотрудники Керженского заповедника, студенты и преподаватели 

Нижегородского педагогического университета, борские педагоги 

проводили мастер-классы и викторины. В Нижнем Новгороде подобные 

шествия проходили при поддержке Библиотеки им. Ленинского комсомола (в 

Сормово) и Библиотеки им. Бианки (Автозавод). 

 

В этом году «маршировать», видимо, придется дома. Но это не повод 

оставлять ООПТ без поддержки! Чем больше мы знаем о заповедных 

территориях, тем лучше понимаем их роль в сохранении и изучении 

природных сообществ. Чтобы процесс знакомства с охраняемыми природными 

территориями был более увлекательным, предлагаем вам стать участниками 

викторины «На заповеданных 

дорожках» https://forms.gle/H1rb1yqBMR8JJ9YSA. При поиске ответов на 

вопросы можете воспользоваться литературой или другими источниками 

информации (например, сайтом Керженского заповедника kerzhenskiy.ru). 

Повысьте уровень своих знаний о природе заповедника! 

 

Победители викторины будут определены случайным образом среди 

участников, приславших правильные ответы до 10:00 (по МСК) 20 апреля. 

Розыгрыш призов будет проводиться в трех возрастных категориях: дети 

до 10 лет, 11-18 лет, 18+. Количество призеров в каждой возрастной 

категории будет зависеть от количества победителей. Необходимо 

заполнять все поля анкеты! Особенно важно указать электронную почту, 

фамилию, имя и возраст участника. Работы без этих сведений, даже с 

правильными ответами, в розыгрыше призов не участвуют! 

 

Кроме того, в условиях самоизоляции можно принять участие в творческих 

конкурсах. Прием работ на региональный этап всероссийского конкурса 

детского художественного творчества «Природа родного края» продлен до 

20 мая. Увидеть красивые уголки природы, чтобы запечатлеть их в своих 

работах можно не выходя из дома, достаточно посмотреть один из фильмов 

о природе Керженского 

заповедника https://www.youtube.com/channel/UCJOVuc_GnyQQhfb7U0nXC-g . 

 

Те, кому довелось побывать в Керженском заповеднике, могут стать 

участниками областного конкурса «И я там был». Расскажите о своих 

впечатлениях! Чем интереснее будет рассказ, тем больше людей захотят 
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увидеть красоту заповедной природы и узнать ее тайны. Подробнее с 

положениями конкурсов можно познакомиться 

здесь: http://www.kerzhenskiy.ru/osnovnye-napravleniya-deyatelnosti/ekoprosveshchenie/aktsii-

meropriyatiya-konkursy/marsh-parkov/?ELEMENT_ID=3538. 

 

 

Оставаясь дома, проведите время с пользой. Испытайте чувство гордости 

за наше природное достояние! 

 

Удачи всем! Не забывайте, что главное в любом конкурсе не победа, а 

новый опыт и знания!  

 

  

Поделиться  

С уважением, 

Городничева Татьяна, Керженский заповедник, 

gorodnicheva@kerzhenskiy.ru-- 

http://www.kerzhenskiy.ru/osnovnye-napravleniya-deyatelnosti/ekoprosveshchenie/aktsii-meropriyatiya-konkursy/marsh-parkov/?ELEMENT_ID=3538
http://www.kerzhenskiy.ru/osnovnye-napravleniya-deyatelnosti/ekoprosveshchenie/aktsii-meropriyatiya-konkursy/marsh-parkov/?ELEMENT_ID=3538
mailto:gorodnicheva@kerzhenskiy.ru--

