
 
Отчетный доклад для района Крюково  

 
В рамках компетенции ГПБУ «Мосприрода» – вопросы содержания и         

развития подведомственных природных территорий, благоустройство территорий      
природного комплекса и объектов городского озеленения, функции охраны и         
содержания подведомственных территорий, экологическое просвещение     
населения, создание условий для отдыха и досуга населения без ущерба для           
природы, проведение мониторинговых исследований природных объектов. В       
настоящее время в границах района Крюково подведомственных учреждению        
природных территорий не имеется.  

Вместе с тем, учреждением проводится работа в районе Крюково.  
В рамках работ по весеннему благоустройству состоялась патриотическая        

акция с посадкой деревьев на «Аллее Победителей» в 15 микрорайоне у           
Михайловского пруда. Было посажено 22 березы. В акции приняли участие          
префект округа А.Н. Смирнов, глава управы Крюково А.В. Журавлев, директор          
Дирекции В.В. Рунов, сотрудники учреждения, ветераны, сотрудники       
администрации ЗелАО, муниципальные депутаты, представители молодежной      
палаты и активисты. 

В структуре учреждения имеется отдел экологического просвещения и учета         
животных, который осуществляет эколого-просветительскую деятельность,     
нацеленную на воспитание экологической культуры и бережного отношения к         
природе, формирование престижа природных территорий. Сотрудники отдела       
ведут работу во всех пяти районах Зеленограда, в том числе в районе Крюково.             
Активное сотрудничество ведется со следующими  учреждениями: 
- культуры – отделом Выставочный зал «Музея Зеленограда»; 
- образования: дошкольными и школьными отделениями школ № 2045, № 1151, №            
1194 и № 1739; 
- социальной защиты: филиалом «Крюково» ГБУ Территориального центра        
социального обслуживания "Зеленоградский", ГБУ Центр поддержки семьи и        
детства "Зеленоград". 

Так, в течение 2017 года было проведено 90 природоориентированных         
мероприятий – экскурсий по природным территориям, экологических занятий,        
лекториев и мастер-классов с участием 2120 человек.  

Уже несколько лет специалисты отдела экологического просвещения       
сотрудничают с учителем начальных классов школы № 1151 Двуреченской         
Надеждой Александровной и юными участниками ее экологического клуба        
«Лесовичок» на базе начального отделения школы (корп. 1464). В клубе          
«Лесовичок» еженедельно проходят эколого-просветительские и практические      
занятия, интеллектуальные игры, посвященные особо охраняемым природным       
территориям Москвы и биологическому разнообразию, а также тематические        
занятия, посвященные экологическим датам: «Всемирный день воды», «Птица        
года», «День защиты животных», «День вторичной переработки» и другие.         



Большой интерес и отклик вызывают у детей творческие эколого-ориентированные         
мастерские, на которых создаются полезные и оригинальные поделки из         
нетрадиционных и вторичных материалов.  

В течение учебного года для детей проводятся экологические интерактивные         
уроки и мастер-классы. В 2017 году школьники уже второй раз приняли участие в             
экологической акции «Бумажный бум» по сбору макулатуры. 

Большое количество экологических занятий, мастер-классов проводится в       
рамках сотрудничества со школой № 2045 – на базе двух дошкольных (корп. 2030 и              
2313) и школьного (корп. 2311) отделений, а также для учащихся начальных           
классов школы № 1739 (корп. 1547). 

В течение летних каникул активно проводилась работа с летними лагерями          
района (на базе школы №1151 и ГБУ «Центр поддержки семьи и детства            
"Зеленоград" (корп. 1426). Для юных участников были организованы тематические         
экскурсии (в том числе, эколого-краеведческая экскурсия «Память на карте         
города» к 22 июня по памятным местам района, связанным с Великой           
отечественной войной, а также экскурсии-квесты по территории вольерного        
комплекса «Дом лани»).  

На площадке выставочного зала Музея Зеленограда периодически проводятся        
лекции эколого-краеведческой тематики, пользующиеся интересом у публики. 

Ключевыми и значимыми в 2017 году стали мероприятия, посвященные Году          
экологии и особо охраняемых природных территорий в России, в том числе два  
успешно реализованных совместных проекта Префектуры ЗелАО и ГПБУ        
«Мосприрода».  

Первый проект – «Зеленоград – Году экологии». Это – концепция          
оформления одного из самых зеленых столичных округов по экологической         
тематике. На 11-ти городских стендах, установленных на проспектах и улицах          
Зеленограда, в том числе, в районе Крюково – на Георгиевской проспекте, улицах            
Логвиненко и Александровка, были размещены фотографии примечательных       
природных объектов Крюковского лесопарка, его фауны и редких охраняемых         
растений. Все фотографии предоставлены ГПБУ «Мосприрода». С целью        
привлечения внимания жителей к природе Зеленограда, был также организован         
квест по этим стендам. Первые 10 участников, выполнившие все условия квеста,           
получили призы от ГПБУ «Мосприрода».  

Вторым совместным проектом стал окружной фотоконкурс «Красота в        
деталях». Это конкурс для тех, кто любит природу во всех ее проявлениях,            
замечает необыкновенное в обыденном, любит наблюдать и познавать мир вокруг          
себя. На конкурс было представлено около 300 фоторабот по нескольким         
номинациям. Награждение победителей проходило в Префектуре ЗелАО в        
торжественной обстановке, с участием заместителя префекта А.В.Чеботарева. Все        
победители были награждены ценными призами от ГПБУ «Мосприрода».  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


