
Календарь событий проекта «Наше наследие - дело всех поколений!» 

Январь  
 

 

Круглый стол «Старт проекта «Наше 

наследие – ответственность всех 

поколений» 

 

- трансляция информации через СМИ (сайт  парка, 

социальные сети, местные газеты, радио) – освещение 

реализации проекта на территории района (в течение 

года); 

 

- участие в сходах граждан – с целью освещения 

информации о начале проекта и выявления лидеров мнений; 

 

- встреча с главами региона, района (в течение года 

взаимодействие по вопросам развития 

территориального общественного самоуправления); 

 

- разработка Всероссийского заповедного урока; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  
 

 

Тренинг в Кавказском заповеднике 

 

 

- определение всех возможных ресурсов (материальные, 

нематериальные, человеческие т.д.); 

 

- участие в сходах граждан – с целью освещения 

информации о начале проекта и выявления лидеров 

мнений); 

 

- проведение анкетирования; 

 

- старт конкурса «Заповедные острова России»; 

 

- начало проведения в образовательных учреждениях 

района Всероссийского заповедного урока (в течение года); 

 

- начало работы по созданию НКО - «Общественный совет 

при национальном парке «Чикой»: принятие решения о 

создании НКО, выбор организационно-правовой формы; 

  

- участие в планерке глав сельских поселений района с 

докладом «ТОС – одна из эффективных форм участия 

населения в осуществлении местного самоуправления». 



Календарь событий проекта «Наше наследие - дело всех поколений!» 

Март  
 

Базовый семинар «Экологическое 

просвещение: взаимодействие с 

населением, развитие партнерства» 

                    (Глазкова Е.Г. - методист) 

 

- участие в сходах граждан – с целью освещения 

информации о начале проекта и выявления лидеров 

мнений); 

 

- проведение районной научно-практической конференции 

«Сохраним нашу планету голубой и зеленой»; 

 

- консультация активных граждан, инициативных групп по 

вопросу организации работы ТОС (Что такое ТОС? Зачем 

нужен ТОС? Возможности  ТОС); 

  

- подведение итогов I этапа всероссийского конкурса 

«Заповедные острова России»; 

 

- анализ общественных организаций, клубов, ТОСов 

(количество и направления работ общественных 

организаций района); 

- обработка полученных данных анкетирования; 

 

- создание  НКО - «Общественный совет при национальном 

парке «Чикой»: разработка учредительных документов 

Апрель  
 

Тренинг в национальном парке «Чикой» 

 

 

- семинар - «Локальная экономика, как основа развития 

сельской глубинки»; 

  

- поиск и привлечение бизнес – партнеров (к концу года не 

менее 3 компаний, обращенных в друзья парка); 

 

- проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции 

«Марш парков - 2019» (с привлечением наибольшего 

количества сельских жителей); 

 

- создание  НКО - «Общественный совет при национальном 

парке «Чикой»: государственная регистрация. 



Календарь событий проекта «Наше наследие - дело всех поколений!» 

Май  
 

Тренинг в национальном парке 

«Водлозерский» 

 

 

- Семинар - «Источники финансирования деятельности 

ТОС: участие в конкурсах и грантах»; 

 

- участие в районных акциях по облагораживанию сельских 

территорий, парков отдыха, прибрежных территорий с 

привлечением волонтерских отрядов, клубов, активных 

граждан, ТОСов; 

Июнь 
 
 

- вебинар с участием экспертов ЭкоЦентра 

«Заповедники»: «Бизнес-планирование. Создание мини-

производств»; 

 

- оказание помощи активным гражданам и инициативным 

группам по вопросам:  регистрация ТОС, грамотное 

составление заявки на грант; 

 
 



Календарь событий проекта «Наше наследие - дело всех поколений!» 

Июль  
 

 

Стажировка в национальном парке 

«Кенозерский»  

 

 

- тренинг «Поиск перспективных направлений для 

улучшения условий жизни на селе в гармонии с природой»; 

 

- участие в Международном национальном празднике 

Ганджур; 

Август 
 
 

- образовательная экспедиция «Районный слет друзей 

национального парка «Чикой»; 



Календарь событий проекта «Наше наследие - дело всех поколений!» 

Сентябрь  
 

 

Слет Друзей заповедных островов 

(Карелия) 

 

 

- начало работы НКО при национальном парке «Чикой»;  

Октябрь  
 

Публикация сборника 

 

 

 

Запуск урока «Как дружить с заповедной 

территорией» 

 

 

Отчеты по проекту 

 

 

- подведение итогов реализации проекта на территории 

Красночикойского района; 

 

- Разработка плана работы по проекту на 2020-2021 гг. 

 

 


