
Алексеева Надежда Михайловна – главный специалист 

отдела развития системы ООПТ 

Развитие экологического просвещения  
на особо охраняемых природных территориях  

в Санкт-Петербурге 



Особо охраняемые природные территории  
Санкт-Петербурга 

15 ООПТ: 
8 заказников 

 7 памятников 

   природы 

Площадь ООПТ:  
6142,7 га  

(4,3% площади 

Санкт-Петербурга)  



№  Название ООПТ Площадь, га Год создания 

1 заказник «Юнтоловский» 976,8 1990 

2 памятник природы «Дудергофские высоты» 65 

1992 
3 памятник природы «Комаровский берег» 180 

4 памятник природы «Стрельнинский берег» 40 

5 памятник природы «Парк «Сергиевка» 120 

6 заказник «Гладышевский» 765 1996 

7 заказник «Северное побережье Невской губы» 330 2009 

8 заказник «Озеро Щучье» 1157 

2011 9 заказник «Сестрорецкое болото» 1877 

10 памятник природы «Петровский пруд» 3,1 

11 памятник природы «Елагин остров» 96,8 
2012 

12 заказник «Западный Котлин» 102 

13 заказник «Южное побережье Невской губы»  266 
2013 

14 памятник природы «Долина реки Поповки» 25,7 

15 заказник «Новоорловский» 138,3 2015 

Особо охраняемые природные территории  
Санкт-Петербурга 



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по природопользованию,  
охране окружающей среды  

и обеспечению экологической безопасности 

 

Государственное казенное учреждение  
«Дирекция особо охраняемых  

природных территорий Санкт-Петербурга» 
 

(образовано в 2001 году) 

 



• Представленность всех основных  
  типов ландшафтов региона 

 

• Относительно высокий уровень  
   биологического разнообразия 

 

• Высокая степень изученности  
  природных комплексов и объектов ООПТ 

На фото: памятник природы «Комаровский берег» 



На фото: заказник «Юнтоловский» 

• Близость ООПТ к людям 



 



Восковник болотный – Красная книга РФ 

Венерин башмачок – Красная книга РФ 



Скопа  – Красная книга РФ 



Серый тюлень – Красная книга РФ (на фото) 
Кольчатая нерпа – Красная книга РФ 



на фото: заказник «Северное побережье Невской губы» 

Мелководья Невской губы, Финского залива  

и Сестрорецкого разлива —  
места сезонных стоянок птиц на Беломоро-Балтийском пролетном пути 



Мелководья Невской губы, Финского залива  
и Сестрорецкого разлива —  
места сезонных стоянок птиц на Беломоро-Балтийском пролетном пути 

Малый лебедь – Красная книга РФ 

Восточно-атлантический пролетный путь 

источник: BirdLife International 



• Болота 

• Речная и озерная система 

• Леса: хвойные, смешанные, широколиственные 

• Пейзажные парки 

• Острова 

• Геологические объекты 

 

• Следы масштабных естественных процессов: 
   - наступление и таяние ледников 

   - смена озер и морей на месте совр. Балтки 

 

на фото: заказник «Сестрорецкое болото» 



Местообитания и виды общеевропейского значения 

4 ООПТ получили статус «участков-кандидатов Изумрудной сети»  
в рамках Конвенции о сохранении европейской дикой природы и 
естественной среды обитания (Бернская конвенция, 1979)  
– проект Минприроды России 

на фото: заказник «Сестрорецкое болото» 



7 ООПТ входят в состав компонентов  
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 
памятников» 

На 6 ООПТ расположено 14 объекты культурного наследия 
федерального и регионального значения 

 

на фото: памятник природы «Елагин остров» 



 

Экскурсии на ООПТ Санкт-Петербурга 



Экомаршруты: 
 

 

Памятники природы 

«Комаровский берег»,  
 

«Дудергофские высоты» 

 

Заказник  
«Западный Котлин» 
 
 
 
Виртуальные туры  
на сайте  
Дирекции ООПТ  
Санкт-Петербурга 

 

Заказник «Западный Котлин» 

Памятник природы «Комаровский берег» 

Памятник природы «Дудергофские 
высоты» 

Экологические маршруты на ООПТ Санкт-Петербурга 



Памятник природы «Комаровский берег» 

 



Памятник природы 

 «Комаровский берег» 

 

Площадь ООПТ 180 га 

 

Маршрут открыт в 2014 г. 
 

Маршрут  2,8 км 

 

Время 2 часа 





 





 



5 «приветственных» стендов на 
входах 

 

20 тематических стендов и 
«пюпитров» 

 



Указатели движения по маршруту: 
маркировка направлений движения 
синим и красным цветом 

 



Места отдыха на экотропе 







Реставрация каскадных прудов в парке «виллы Рено» 



 



 

Памятник природы «Дудергофские высоты» 



Памятник природы 

 «Дудергофские высоты» 
 

Площадь ООПТ 65 га 
 

Маршрут 2,5 км 
 

Время 2 часа 









 





 

Заказник «Западный Котлин» 

 



Заказник 

 «Западный Котлин» 

 

Площадь ООПТ 102 га 
 

Маршрут 1,5 км 
 

Время 1 час 



остановка  
машин 





С 1720-х годов 
Кронштадт — главная 
военно-морская база 
Балтийского флота 
России. 

Береговые 
форты «Шанец» 

и «Риф» на 
западной 

оконечности 
острова Котлин. 







2 «приветственных 
пюпитра» 
 

13 тематических 
«пюпитров»  
 

Указатели движения 
– «вешки» 

Дуплянки для птиц, домики 
для летучих мышей – часть 
информационного насыщения 
экотропы 



Места отдыха на экотропе 

Пикниковые точки  





Обеспечение охраны - инфраструктура на ООПТ 



Памятник природы «Комаровский берег» 



Соревнования по спортивной орнитологии (бёрдинг) Соревнования по спортивной орнитологии (бёрдинг) 
Организаторы: ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга» и Некоммерческое партнерство 
содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» 



Проводятся  
на территории памятника природы «Сергиевка»  
и заказника «Южное побережье Невской губы»  

 



2017 год: 
 

 

 

14 мая –  

Тренировочный этап 
соревнований среди школьников 

3 команды 

 

17 сентября –  

Кубок Санкт-Петербурга  
среди школьников  
17 команд 

 

24 сентября –  

Кубок Санкт-Петербурга 

17 команд (7 в номинации 
«Знатоки» и 10 в номинации 
«Новички») из Санкт-Петербурга 
и Москвы 

 



13 мая 2018 г.  
13 команд из Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области 

45 школьников 

10-17 лет 

2018 год: Кубок Санкт-Петербурга среди школьных команд 



Участников 
соревнований ожидают 
сертификаты, 
сувениры  
и угощение : ) 





Фестиваль заповедной природы Санкт-Петербурга 
«Оберег Невы» 

2017 г., 2018 г.  

Ежегодный фестиваль заповедной природы  
Санкт-Петербурга «Оберег Невы» 



Ежегодный фестиваль заповедной природы  
Санкт-Петербурга «Оберег Невы» 

Стартовал в 2017 году  
Состоялся в 2018 году, планируется в 2019 году  



памятник природы «Елагин остров» 



16 сентября 2018 года 

12.00-18.00 

 

• Шатёр-лекторий:  
лекции и мастер-классы 

 

• Интерактивные  
тематические станции 

экологической  
игры-квеста, посвященные 
ООПТ города (участвовали 
113 команд) 
 

• Концертная программа 

 

• Фотовыставка  
«Погружение в природу» 

 

 

Более 1000 посетителей  



Лекторий 



Мастер-класс по изготовлению дуплянок 



 

Станции экологической игры-квеста 



 

Станции экологической игры-квеста 



 

Станция «Юнтоловский заказник» 



 

Станция «Памятник природы «Долина реки Поповки»:  
лепка трилобитов 



 



 

Раскрашивание птиц 



 

Станция «Памятник природы «Дудергофские высоты»:  
рисование почвами 



 

Фотовыставка «Погружение в природу» 



Спасибо за внимание! 

Добро пожаловать в Санкт-Петербург  
и на сайт  http://oopt.spb.ru 


