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ix творческий Фестиваль  

17-18 апреля на территории заповедника прошёл 
IX творческий фестиваль «Степной тюльпан Богдо», 
посвященный популяризации искусства, развитию 
экологического туризма и привлечению внимания к 
экологическим проблемам нашего края. Среди участ-
ников и посетителей фестиваля были группы из Ах-
тубинского и Харабалинского районов Астраханской 
области, из Воронежа, Волгограда, Саратова, Москвы.

На торжественном открытии к собравшимся у 
подножия горы Большое Богдо обратились с привет-
ственным словом и. о. главы муниципального обра-
зования Ахтубинский район В. В. Татаринов и ди-
ректор Богдинско-Баскунчакского заповедника С.Б. 
Глаголев, а затем программу продолжили творческие 
выступления Центра народной культуры. Волонтёры 
культуры и участники волонтёрского клуба «Бумеранг 
добра» (с. Пологое Займище) провели акцию в защиту 
краснокнижных тюльпанов и степной антилопы-сай-
гака. К фестивалю было приурочено открытие скуль-

      «Степной тюльпан 

                   
   Богдо»

птуры сайгака – символа наших южных степей и 
полупустынь, и теперь каждый может встретиться и 
сфотографироваться с этим грациозным и свободо-
любивым животным.

Познавательную часть фестиваля составили: жи-
вой урок на природе «Здесь плескалось Хвалынское 
море!», который провёл зам. директора заповедни-
ка по научной работе Н. Г. Пирогов, и экскурсии 
по экологической тропе заповедника, в проведении 
которых принимали участие студенты-волонтеры 
филиала  «Взлет» МАИ и волонтеры МБУ «Центра со-
циальной поддержки семьи и молодежи». После экс-
курсии, вдохновлённые видами горы Богдо, окрест-
ностями солёного озера Баскунчак, яркими красками 
и ароматом цветущих степных тюльпанов, участни-
ки, воспитанники и преподаватели художественных 
школ города и района на пленэре в рисунке воплоща-
ли красоту окружающей природы.

Свои впечатления посетители 
фестиваля часто описыва-
ют словами: «Мы и не ду-
мали, что среди сухой 
степи может быть та-
кая красота!» На за-
поведной территории 
природа предстаёт в 
первозданном виде, и 
к человеку приходит 
понимание необхо-
димости её защиты и 
бережного отношения 
к ней. И мы надеемся, 
что участники фестива-
ля уехали из заповедни-
ка именно с такими мыс-
лями и чувствами.

Главным символом поражения фашизма для совет-
ских людей было и остается Знамя Победы, государ-
ственная реликвия Великой Отечественной войны.

В канун 9 мая — самого главного праздника для 
каждого жителя России, на площади Победы горо-
да Ахтубинска прошло торжественное построение у 
вечного огня и церемония передачи  Знамени Побе-
ды. В праздничном мероприятии приняли активное 
участие волонтеры, жители города и района.

Председатель совета ветеранов города Ахтубинска 
и Ахтубинского района Виктор Яковлев, председатель 
ветеранской организации «Союз ветеранов погранич-
ников» Сергей Железняков в торжественной обста-
новке передали Знамя Победы подполковнику Ахту-
бинского погранотряда Сергею Анохину и директору 
Богдинско-Баскунчакского заповедника Станиславу 
Глаголеву. Делегация в составе участников празднич-
ной церемонии проследовали на территорию Государ-
ственного природного заповедника «Богдинско-Ба-
скунчакский» для водружения Знамени Победы на 
самой высокой точке Астраханской области.

Одна из главных святынь России — Знамя Побе-
ды было установлено 5 мая 2021 года на вершине 
горы Большое Богдо.

ВЕЛИКОЕ ЗНАМЯ, 
ПАРЯЩЕЕ 
НАД НАМИ
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19 мая 2021 года в городе Ахтубинске состоялись 
два знаменательных события – открытие  парка «Цен-
тральный» с «Аллеей искусств», где скульптура  Петра 
Ивановича Котова, чье имя с гордостью носит Район-
ная детская художественная школа № 4, стала цен-
тральной фигурой  и выставка рисунков «Тюльпаны 
Родины моей», проходившая в рамках фестиваля 
«Степной тюльпан Богдо».

На праздник были приглашены и с теплыми словами 
поздравления выступили представители местной адми-
нистрации и управления культуры: Ломанов Николай 
Петрович - исполняющий обязанности главы муници-
пального образования «Город Ахтубинск», Мищук Дми-
трий Анатольевич - заместитель главы муниципального 
образования «Город Ахтубинск»  по стратегическому 
развитию и инвестиционной политике, Трефилов Ев-
гений Владимирович - председатель Совета муници-
пального образования «Город Ахтубинск», Долина Ок-
сана Николаевна - начальник управления культуры и 
кинофикации администрации МО «Ахтубинский рай-
он», Глаголев Станислав Борисович - директор Богдин-
ско-Баскунчакского заповедника, Карпова Марина 
Анатольевна -  директор МБУ ДО «Районная детская 
художественная школа № 4 им. П. И. Котова».

На территории  парка для местных жителей и людей 
искусства планируется проведение различных твор-
ческих мероприятий, мастер-классов по декоратив-
но-прикладному творчеству, живописи, выставок, му-
зыкальных и поэтических вечеров, занятий по пленэру 
для учащихся художественной школы, школы искусств, 
кружков и студий изобразительного искусства. 

Выставка  «Тюльпаны Родины моей» под открытым 
небом стала первой  и долгожданной. Многие учащи-
еся и преподаватели художественных школ, школы 
искусств  получили заслуженные дипломы и памятные 
подарки от заповедника «Богдинско – Баскунчакский».

ДЕРСУ УЗАЛА
Выражаем огромную благодарность сотрудникам 

Богдинско - Баскунчакского заповедника за пре-
красно организованный прием группы школьников 
и родителей, которые уже традиционно приезжают 
на майские праздники в заповедник от фонда разви-
тия экотуризма «Дерсу Узала». Для многих участников 
экспедиции поездка в заповедник стала одним из яр-
ких моментов года. Спасибо за предоставленную воз-
можность посетить интереснейшие экскурсии, за ваш 
труд и гостеприимство!

А мы, как всегда, стараемся помочь заповеднику, 
как в научных, так и в экологических направлениях: 
составляем список встреченных на маршрутах видов 
птиц, собираем мусор на тропах и месте стоянки.

Надеемся на новые встречи!

Руководитель детских программ фонда 
развития экотуризма «Дерсу Узала» 

Елена Губарева

АКЦИИ
По доброй традиции в 2021 году 

сотрудники Богдинско-Баскунчак-
ского заповедника приняли участие 

в  ежегодных акциях: «Батарейки, 
сдавайтесь!» и «Добрые крышечки». 
Сбор и утилизация отработанных 
элементов питания – это один из 
способов внести свой вклад в сохра-
нение природы. Не секрет, что отра-
ботанные батарейки загрязняют боль-

шую площадь и огромное количество 
воды, если будут просто выброшены и 

начнут разлагаться в природе. «Добрые 
крышечки» — это социально-экологический проект по 
благотворительному сбору пластиковых крышечек для 
помощи детям с особенностями развития, проводит-
ся совместно с фондом «Волонтеры в помощь детям». 
Крышки перерабатывают и делают инвалидные коля-
ски и комплектующие детали к ним.

 Основная задача таких акций — привлечь внима-
ние людей к существующим экологическим пробле-
мам, заставить задуматься над путями их решения, а 
также внести свой вклад в развитие вторичной пере-
работки отходов.

Особая задача подобных акций - это правильное 
экологическое воспитание подрастающего поколения, 
ведь в основном участниками данных акций являют-
ся дети. Ребята, собравшие большее количество бата-
реек, были награждены грамотами и подарками. Под-
готовительная группа детского сада № 8, занявшая 1 
место в акции «Батарейки, сдавайтесь!», была награж-
дена сертификатом для похода в кинотеатр «Победа» 
на просмотр мультфильма.

Всем участникам данных акций были разосланы 
электронные сертификаты об участии.

Активное участие в акциях приняли педагоги и вос-
питанники детских садов, 
учащиеся школ, воспи-
танники Ахтубинского 
центра детского творче-
ства, Центра народной 
культуры, волонтерские 
отряды города Ахтубин-
ска и района.

ТЮЛЬПАНЫ РОДИНЫ МОЕЙ

8-902-116-44-33 КРУГЛОСУТОЧНО

В целях предупреждения пожаров, а также загора-
ний сухой растительности и мусора принято Поста-
новление Правительства Астраханской области от 
26.04. 2021 г. № 149-П «О введении особого про-
тивопожарного режима на территории области» 
с 27 апреля по 1 октября 2021 года. 

При обнаружении признаков пожара на терри-
тории или вблизи заповедника просим незамед-
лительно обращаться по телефону: 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
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22 марта ежегодно вся планета празднует Всемир-
ный День воды. Главная задача этого экологическо-
го праздника — напомнить каждому жителю нашей 
планеты о важности воды и водных ресурсов для под-
держания жизни на Земле. Рассказать, что все живые 
существа не могут обходиться без воды. 

Сотрудники Богдинско-Баскунчакского заповедни-
ка совместно с ребятами  и воспитателями средней 
группы МБДОУ «Детский сад № 2» города Ахтубинск 
решили в этот замечательный праздник подарить 
друг другу радость и хорошее настроение. Меропри-
ятие под названием «Волшебница Вода» началось с 
прекрасных стихов и песен. Дети с удовольствием  
разгадывали загадки о воде, о ее предназначении и  
ценных качествах. «Царица-вода» совместно с воспи-
тателем группы провели конкурсы, викторины и под-
вижные игры, зарядив ребят положительными эмо-
циями. Интересным и запоминающимся для ребят 
оказались опыты и эксперименты с водой, благодаря 
которым они узнали о ее свойствах.

С большим интересом воспитанники посмотрели 
видео об обитателях заповедника «Животный мир 
Богдинско-Баскунчакского заповедника», после кото-
рого поделились своими впечатлениями и эмоциями 
об увиденном.

Администрация заповедника «Богдинско-Баскун-
чакский» благодарит коллектив МБДОУ «Детский сад 
№ 2», а именно Шикину Ольгу Валерьевну, Сафарян 
Сюзанну Эдуардовну, Камидагалиеву Бибигуль Тала-
повну и Лагереву Елену Викторовну, за организацию, 
проведение экологического праздника и надеется на 
дальнейшее сотрудничество в пропаганде экологиче-
ского воспитания подрастающего поколения.

В музейно-выставочном центре Красноармейского 
района города Волгограда  проходит фотовыставка 
«Нетронутая красота» о природе Богдинско-Баскун-
чакского заповедника, приуроченная к Всемирному 
Дню охраны окружающей среды.

Экспозиция  представлена 27 работами фотографов, 
вдохновленных невероятной красотой горы Большое 
Богдо и ее окрестностей. Авторы работ: Сергей Попро-
шаев, Антон Воронин, Яков Осканов, Иван Семириков, 
Станислав Шинкаренко, Виктор Славгородский и Кон-
стантин Гребенников смогли не просто сфотографи-
ровать пейзажи и животных, а  через свои работы 
перенесли посетителей выставки в волшебный и заво-
раживающий мир заповедной природы.

Открыл фотовыставку один из авторов работ, пре-
восходный фотограф, что подтверждено многократ-
ными престижными фото премиями – Станислав 
Шинкаренко. Станислав рассказал собравшимся о 
происхождении своих работ, о красоте заповедника, о 
его обитателях, о том, как ему удалось сделать тот или 
иной снимок.

На открытии фотовыставки присутствовала Галина 
Николаевна Гришанова, начальник отдела по работе 
с территориями администрации Красноармейского 
района Волгограда, и как верно она подметила: «Му-
зейно-выставочный центр – это живительный оазис 
для жаждущего получить глоток культуры, погрузить-
ся в мир искусства, приобщиться к прекрасному. Вы-
ставка «Нетронутая красота» полностью удовлетворяет 
этим запросам».

Волгоградцы и гости города смогут посетить фото-
выставку «Нетронутая красота» в период с 1 июня по 
28 июня 2021 года в музейно-выставочном центре 
Красноармейского района города Волгограда по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 17.

НЕТРОНУТАЯ КРАСОТА

ДЕНЬ ЗЕМЛИ

Международный день Земли — один из немногих 
праздников, который можно отмечать два раза в год.  
Праздник, отмечаемый 20 марта, приурочен к Дню 
весеннего равноденствия и имеет миротворческую и 
гуманистическую направленность, а День Земли 22 
апреля — экологическую.

В этом году сотрудники заповедника побывали на 
праздновании Дня Земли в  детских садах города Ах-
тубинска. Воспитатели и ребята детских садов № 6 
и № 17 показали театрализованные представления, 
направленные  на бережное отношение к природе и 
охрану окружающей среды. Главными действующими 
лицами были ребята и озорник Вовка Морковкин, ко-
торый разорял муравейник, рвал цветы, ломал дере-
вья, баловался со спичками и поджигал сухие ветки 
в лесу. На примере отрицательного героя, Вовки Мор-
ковкина, ребята увидели и сделали выводы, как нельзя 
поступать. В игровой форме дети убрали мусор, выра-
стили цветы, построили муравейник. 

Главной целью этого праздника было развитие эко-
логических знаний у детей, воспитание гуманного от-
ношения к природе, чувства ответственности за все 
живое на Земле.

По окончанию мероприятия ребята получили памят-
ные подарки и посмотрели видеоролик «Животный 
мир Богдинско – Баскунчакского заповедника».  

ДЕНЬ ВОДЫ
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАПОВЕДНАЯ 
РОССИЯ

«Экологическое оригинальное дефиле» - под таким 
названием прошел праздник День Земли, который 
организовали сотрудники детского сада № 2 «Тере-
мок» ЗАТО Знаменск.

Открытие мероприятия возложили на ведущую 
праздника, воспитателя Захарьину И. А., под звуки 
мелодии и демонстрацию детского танца.

Необычные экологические костюмы были созданы 
из бросового материала: пакетов, пластиковых кры-
шек, стаканчиков, цветной бумаги. Оригинальные 
модели поразили гостей шоу разнообразием цветовой 
гаммы. Дети продемонстрировали образы сказочных 
персонажей, под руководством воспитателей  и ро-
дителей они показали свои  костюмы, как  професси-
ональные модели. Держа осанку, размеренными ша-
гами детки проходили по залу гордо и без стеснения. 

Идея проведения дефиле принадлежит  сотрудни-
кам детского сада, а воплощали в жизнь, «креативи-
ли»  родители  вместе с воспитателями. Высокий по-
лет фантазии, и  костюмы получились на славу! 

На «экологическое дефиле» были приглашены пред-
ставители Богдинско-Баскунчакского заповедника, 
которые поздравили детей с праздником и поблаго-
дарили за замечательное шоу. Все участники модного 
дефиле были награждены грамотами и подарками.

Экологическая мода 2021

После показа экологической моды сотрудники запо-
ведника провели торжественную церемонию приема 
детей в ряды «Друзей заповедника». Ребята произнес-
ли клятву юного эколога, им повязали зеленые галсту-
ки, вручили флажки и значки  с символикой заповед-
ника. Гордые и счастливые воспитанники детского 
сада «Теремок» вошли в дружную семью заповедника 
«Богдинско-Баскунчакский».

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»

15 мая 2021 года на площади им. В. И. Ленина горо-
да Ахтубинска состоялся  яркий, масштабный и уди-
вительный праздник. Фестиваль «Славянский базар» 
в очередной раз собрал творческие  коллективы, во-
лонтерские отряды, представителей местных органи-
заций города и района. 

Важной задачей фестиваля является сближение на-
циональных культур и традиций. Представители раз-
ных народов познакомили гостей Славянского базара 
с национальной культурой, кухней и порадовали сво-
ими талантами. 

Волонтерские отряды состязались между собой в 
рамках реализации волонтерского эко-проекта «В за-
щиту Краснокнижных», направленного на сохране-
ние популяции сайгаков и степных тюльпанов. 

По результатам конкурса выявлены победители, ко-
торые были награждены администрацией заповедни-
ка «Богдинско-Баскунчакский» ценными подарками 
и сертификатами на бесплатную экскурсию по эко-
логическому маршруту «Легенды святой горы». Волон-
терскому отряду «Бумеранг добра» (с. Пологое Займи-
ще) был вручен «Степной тюльпан» — переходящий 
символ сохранения краснокнижных видов животных 
и растений.

 Под радостные приветственные возгласы и апло-
дисменты по площади прошли представители органи-
заций и волонтерских отрядов города и района. Му-
зыка, песни и танцы радовали гостей фестиваля до 
глубокого вечера. 


