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Природа Большого Алтая 
в творчестве детей

Ежегодно сотрудники Катун-
ского заповедника и Катон-Ка-
рагайского национального 

парка в рамках российско-казахстанского 
сотрудничества проводят для детей и 
молодежи  различные эколого-просве-
тительские мероприятия.  Большим 
успехом среди школьников и педагогов 
пользуются международные конкурсы 
детского творчества.

Я сорвал цветок – и он увял.
Я поймал мотылька –

И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял,

Что прикоснуться к красоте
Можно только сердцем.

Гвездослав Павол, 
словацкий поэт.

В российский Год экологии и особо 
охраняемых природных территорий мы 
объявили конкурс открыток, посвя-

щенный Международному дню биораз-
нообразия. На этот раз к проведению 
конкурса удалось привлечь коллег из 
Сайлюгемского национального парка и 
Дирекции ООПТ Монгольского Алтая.

Цель конкурса - воспитание в 
подрастающем поколении любви к 
творчеству и уважительного отноше-
ния к природе, привлечение внимания 
мировой общественности к проблеме 
утраты различных видов животных и 
растений  в Алтайском трансгранич-
ном регионе, а также популяризация 
особо охраняемых природных терри-
торий.

В своих работах дети изобразили  
природные ландшафты, животный и 
растительный мир Катунского заповед-
ника, Сайлюгемского национального 
парка, Катон-Карагайского националь-
ного парка и  особо охраняемых при-
родных территорий Баян-Ульгийского 
аймака. Всего в конкурсе приняли 
участие более 250 российских, казах-
станских и монгольских школьников.

Поступившие на конкурс работы 
были изготовлены с использованием 
различных технологий и в  каждой из 
них конкурсанты постарались пропи-
сать призывы в защиту биоразнообра-
зия алтайской природы. 

По итогам конкурса призеры 
получили международные дипломы 
и памятные подарки от всех орга-
низаторов.  В  дальнейшем лучшие 
детские работы будут представлены 
на выставке «Природа Алтая без 
границ» в Республике Алтай, а в 2018 
году будет организована передвижная 
выставка, которая будет проходить в 
Кош-Агачском районе (Россия), Ка-
тон-Карагайском районе (Казахстан) и 
Баян-Ульгийском аймаке (Монголия).

Оргкомитет конкурса  благодарит 
всех участников и руководителей за 
участие в мероприятии, и надеется на 
дальнейшее тесное и плодотворное 
сотрудничество на благо сохранения 
уникальной природы Большого Алтая.  

                      Анна МАЙМАНОВА

Дранишникова Анна, 16 лет, Красноярский край - призер конкурса

Внимание, конкурс!


