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ПРОГРАММА
Эколого-просветительского семинара
для работников сферы образования и культуры
«Проблемы сохранения дальневосточного аиста и среды его обитания»
2018 год на Дальнем Востоке объявлен Амурской коалицией государственных и
общественных природоохранных организаций годом дальневосточного аиста.
Дальневосточный аист является одной из наиболее редких птиц, обитающих на Земле,
общая его мировая численность не превышает 4 тысяч особей. Вид занесен в красный
список МСОП, Красные Книги Росси, Японии, Республики Корея, а также в региональные
Красные книги субъектов РФ и приложение II конвенции CITES. Абсолютное большинство
мест гнездования аиста находится в бассейне Амура. В этот год во всем ареале
дальневосточного аиста, занимающем северо-восток Китая, Амурскую область, Еврейскую
автономную область, Приморский и Хабаровский края, пройдет тотальный учет
гнездящихся пар редкой птицы, проводимый один раз в 10 лет для определения мировой
численности популяции вида и разработки дальнейших мер по его сохранению.
Сохранение дальневосточного аиста является одним из приоритетных направлений
деятельности Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF России). На
территории Амурской области мероприятия по изучению и сохранению дальневосточного
аиста координирует АООЭО «АмурСоЭС».
В рамках проведения Года дальневосточного аиста специалистами АООЭО
«АмурСоЭС» проводятся семинары для работников сферы образования и культуры
районов области, в которых находятся государственные природные заповедники, в которых
обитает аист, посвященные биологии редкой птицы и проблемам ее сохранения, а также
методическим наработкам по данному вопросу.
Целью семинара является повышение уровня информированности работников
сферы образования и культуры по вопросам биологии и сохранения аиста с последующей
передачей полученных знаний школьникам.
Участники получат сертификат, подтверждающий участие в семинаре.
№

Тема
Продолжительность Ведущий
1. Биология и проблемы сохранения 1 час
Гафаров Ю.М.
дальневосточного аиста
2. Примеры методических разработок 1-1,5 часа
Силохина М.Д.
"Дальневосточный Аист - символ
Амура":
А) Изготовление Лэтбуков

Б)
Презентация
лучших
методических разработок по итогам
областного конкурса
3. Проблема пожаров в Амурской 40 минут
области и возможные пути её
решения
4. Как и что рассказать детям о пожаре. 40 минут
Игротека
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