
Сроки 

проведения 

Название цикла Примечание 

СЕЗОННЫЕ 
1 сентября – 

15 октября 

Историко-

культурное и 

природное наследие 

Кенозерья  

 

Экологический класс «Открытая лаборатория» в Визит-центре Кенозерского национального 

парка в городе Архангельске можно по праву считать «окном» непосредственно на 

территорию Кенозерья. 

Знакомство с деятельностью Кенозерского национального парка: что такое ООПТ, 

основные направления деятельности. Презентация о Парке, целостное представление о 

природном и культурном наследии заповедной территории. Вы узнаете о лесах, озерах, 

болотах, животных и растениях Парка, уникальных деревянных храмах, часовнях и святых 

рощах, традиционном жизненном укладе местных жителей, а также, почему сегодня 

Кенозерский национальный парк входит в число ведущих национальных парков России!  

Для всех возрастных категорий. 

15 октября - 15 

декабря 

Синичкин день Тематическое интерактивное занятие в рамках Всероссийской эколого-культурной акции 

«Покормите птиц». Рассказ о зимующих птицах Кенозерского национального парка. 

Почему с наступлением холодов одни птицы улетают на юг, а другие остаются делить с 

людьми все тяготы зимы? Какие именно птицы называются зимующими. Чем лучше 

кормить пернатых друзей? В программе предусмотрены подвижные игры, загадки, 

творческая мастерская. 

Возрастная категория: 5-10 лет, старший дошкольный и младший школьный возраст.  

15 декабря - 15 

января 

 

Потерянные письма 

Деда Мороза 

Новый год - отличное время для совмещения праздника и  интерактивного занятия. В это 

волшебное время дети всего мира пишут письма Деду Морозу и ждут исполнения своих 

желаний. Но что же это? Почему в здании Губернского почтамта лежит огромный мешок с 

пометкой «Для Деда Мороза»? Неужели Снеговик-почтовик потерял письма и теперь они 

не дойдут до адресата, а ребята не дождуться подарков под своими ёлочками? Помочь 

главному новогоднему герою можно, только лишь узнав, кто и как работал в старинном 

здании губернского почтамта на набережной Северной Двины. Хозяин почты - почтмейстер 

Фёдор Захарович уже подготовил ребятам свои задания. После заполнения специальной 

красочной интерактивной карты участники смогут найти Деда Мороза у самого настоящего 

камина. После хитрых загадок дедушки, посвящённых природе Кенозерского 

национального парка,  хороводов вокруг ёлочки в уютной гостиной, участники занятия 

попадают в волшебную мастерскую, где сами смогут изготовить новогодний сувенир. А 

затем угоститься ароматным кенозерским фиточаем из трав, выращенных на территории 

Парка, и посмотреть старый добрый мультфильм.  

Возрастная категория: старший дошкольный и младший школьный возраст (1-4 класс). 

15 марта - 15 

апреля 

Тетёрку завиваем - 

весну закликаем 

Этнографическое интерактивное занятие, приуроченное ко дню весеннего равноденствия, и 

астрономическому, природному началу весны. В это время жители Русского Севера пекли 

особое обрядовое кружевное печенье – «тетёрки», чтобы снег поскорее таял, земля вновь 

расцветала, а птицы весну на крыле принесли. Что такое тетёрка? Почему обрядовое 

печенье носит «птичье» название? И как привлечь весну в свои края? На эти и многие 

другие вопросы участники получат ответы в ходе занятия, а так же по старинным рецептам 

смогут сами изготовить «тетёрку» и узнать тайный смысл ее рисунка, познакомиться с 

древними обрядами «закликания» весны и птиц. 

Возрастная категория: старший дошкольный и младший школьный возраст (1-6 класс). 

Примечание: в программе предусмотрена работа с тестом и мукой. Форма одежды 

соответствующая. 

15 апреля- 

5 июня 

 

Цикл занятий в 

рамках 

природоохранной 

акции «Марш 

Парков» 

В рамках Акции специалисты ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», 

АРОПЭФ «Биармия» и ГБУ Архангельской области «Центр по охране окружающей среды» 

в течение апреля-мая 2016 года организуют и проводят в школах г. Архангельска и в Визит-

центре Кенозерского национального парка следующие тематические занятия: 

 «Кенозерский национальный парк – 25 лет сохраняем наследие русского севера. 

 «Заповедная мозаика» 

 «Особо охраняемые природные территории регионального значения» 

 «Заповедные островки Архангельской области» 

 «По страницам Красной книги Архангельской области»   

 «Твой экологический след» 

 «Защитим природу от пожара» 

 

 



Сроки проведения Название 

мероприятий 
Примечание 

КРУГЛОГОДИЧНЫЕ 
Круглый год Кенозерский 

национальный парк – 

25 лет сохраняем 

наследие Русского 

Севера 

Знакомство с деятельностью Кенозерского национального парка: 

что такое ООПТ, основные направления деятельности. 

Презентация о Парке, целостное представление о природном и 

культурном наследии заповедной территории. Вы узнаете о лесах, 

озерах, болотах, животных и растениях Парка, уникальных 

деревянных храмах, часовнях и святых рощах, традиционном 

жизненном укладе местных жителей, а также, почему сегодня 

Кенозерский национальный парк входит в число ведущих 

национальных парков России!  

Возрастная категория: школьники 1- 9 классы 

Круглый год Губернский почтамт Здание архангельского Визит-центра Кенозерского национального 

парка располагается в старинном историческом квартале города. 

Во времена Российской империи набережная Северной Двины 

носила название Торговой. На этой улице приставали корабли, 

располагались склады купцов и торговые лавки. Здесь в 

последней трети 18 века специально для учреждения губернского 

почтамта и было построено здание, которое сейчас занимает 

Визит-центр и дирекция Кенозерского национального парка. В 

наши дни расположенная в вестибюле здания экспозиция 

посвящена  истории почтового сообщения в России и повествует о 

той далекой эпохе, когда не было мобильной связи и интернета, а 

на получение сообщения требовались недели, а то и месяцы. Для 

всех возрастных категорий. 

Примечание: для посетителей младшего школьного возраста 

занятие дополнено красочным интерактивным листом. 

Круглый год Виртуальный квест 

«Три стихии 

Кенозерья» 

Занятие посвящено знакомству с понятием «особо охраняемая 

природная территория», видами ООПТ, их деятельностью, 

особенностям флоры и фауны Кенозерского национального парка, 

а так же культурным наследием территории. В процессе занятия, 

состоящего из презентационной и игровой части, участники 

актуализуют свои знания о географии и природе Архангельской 

области. Возрастная категория: школьники 5- 11 классы 

Круглый год  

 

Заповедная мозаика Цикл занятий, приуроченный к году экологии и ООПТ, о 

заповедной системе мира и России. Во время занятия ребята 

ответят на многие вопросы: что такое ООПТ? Какой самый 

первый национальный парк? Зачем вообще создаются заповедные 

зоны? 

 Заповедная мозаика(вводная)  

 ООПТ Дальний Восток 

 ООПТ Байкал,  

 ООПТ Сибирь,  

 ООПТ Центральная Россия  

Возрастная категория: школьники 1- 9 классы 

Круглый год  

 

«Лесные хозяева 

Кенозерья» 

Занятие посвящено знакомству с животным миром Национально 

парка «Кенозерский». На занятии ребята познакомятся с методами 

учета и мониторинга животных. Узнают, как сотрудники парка 

помогают и оберегают лесных хозяев. А также, после проведения 

презентации, пройдут интерактивный тест, «Кто в Кенозерье 

наследил?».  В этом тесте, гости Визит-центра, после полученной 

информации про животных, обитающих на территории 

Кенозерского национального парка, попробуют сами 

распределить к какому животному относится след. 

Возрастная категория: школьники 1- 6 классы 

Примечание: занятие дополнено красочным интерактивным 

листом. 

Круглый год «Кенозерье – пернатая 

гавань» 

Занятие, посвященное знакомству с оседлыми и перелетными 

птицами Национального парка «Кенозерский». 

Возрастная категория: школьники 1- 6 классы 

Круглый год «Подводный мир 

Кенозерья» 

На занятии школьники узнают, кто обитает в озерах и реках 

Кенозерского национального парка.  

Возрастная категория: школьники 1- 6 классы 

 


