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Презентации 

• Природные территории Москвы: значение, особенности, проблемы сохранения 
• Проблемы сохранения городских водоемов 
• Озеленение как фактор оптимизации городской среды 
• Биогазовые технологии, как основа модернизации сельхозпроизводства 
• Что такое ГМО? 
• Проблемы использования ГМО 
• Экологическое воспитание школьников, или что делать, чтобы было интересно? 
• Информационные материалы для школьных уроков 

 
Пособия по практической деятельности 

• Городская среда – 55 шагов к решению экологических проблем
Справочник об опыте борьбы граждан за свои повседневные экологические права и 
организации грамотной общественной деятельности, направленной на то, чтобы 
муниципалитеты и государственные надзорные органы выполняли свои обязанности. 

• Успех «безнадёжного дела»: положительный опыт общественной природоохранной 
работы 
Сборник примеров успешной практической деятельности общественности по охране 
дикой природы, включая меры по совершенствованию природоохранного 
законодательства, территориальному планированию, экологическому воспитанию, 
предотвращению загрязнения окружающей среды и т. п.

• Искусство защищать. Успешные кампании экологических организаций 
Сборник подробных статей об опыте успешной экологической работы на примере 
четырех кампаний, связанных с ввозом в Россию радиоактивных отходов, добычей и 
перевалкой нефти, защитой прав пострадавших от ядерной аварии. 

• Сила гражданского общества: через суды – к истине 
Пособие по правовому просвещению населения и эффективным методам защиты прав 
человека в судах. В основу пособия положены материалы конкретного судебного дела. 

• Всенародное обсуждение законов – путь к возрождению России
Пособие предлагает комментарии и практические рекомендации по применению 
российского законодательства, гарантирующего право граждан на получение 
информации о деятельности органов власти и на участие в законотворческом 
процессе. 



• Основы организации общественного участия в процессе подготовки и принятия 
экологически значимых решений 
Учебное пособие основано на примерах жилищного строительства, создании системы 
социально-экологического мониторинга. 

• Конференции граждан: новые возможности участия в принятии решений
Порядок организации и регламент проведения гражданских конференций — новой 
для России технологии участия общественности в принятии важных стратегических 
решений.

• Игра на информационном поле. Журналистика и PR для «зеленых»
Пособие по ведению информационной и PR работы экологическими общественными 
организациями. Представленные материалы основаны на многолетнем опыте в сфере 
журналистики и «зеленом» движении.

• Усынови заказник 
Методическое пособие по организации помощи особо охраняемым природным 
территориям силами детских коллективов. 

• Прогулка в национальном парке
Адаптированные для детей правила посещение национального парка и других 
природных территорий.

• Как создать школьное лесничество 
• Методическое пособие по созданию и организации работы школьных лесничеств, 

содержащее полезный справочный материал по лесоведению и лесоводству, изучению 
и сохранению биоразнообразия.

• Сеть школьных лесничеств: источник волонтеров для решения местных 
экологических проблем 
Опыт работы школьных лесничеств Орловской области, рекомендации по созданию и 
развитию сети школьных лесничеств на региональном уровне.

• Как вырастить лес
Методическое пособие, посвященное вопросам разведения лесов и выращивания 
посадочного материала некоторых пород деревьев в условиях любительских лесных 
питомников. 

• Зачем нам в России «английский» газон? 
Экологическая оценка используемых технологий ухода за городскими газонами и 
рекомендации по их оптимизации.

• Как посадить свою дубраву
Методическое руководство по восстановлению широколиственных лесов силами 
общественности. Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы и разъяснения по 
возможным проблемам. 

• Рекомендации по восстановлению болот, нарушенных осушительными работами
В пособии приведены детальные описания методов восстановления мелиорированных 
болотных угодий с использованием природных и строительных материалов. 

• Памятка хранителя ключевых орнитологических территорий
Методическое пособие содержит разностороннюю информацию о ключевых 
орнитологических территориях и мерах, которые можно предпринять, чтобы 
сохранить эти участки. Рекомендации по наблюдению за птицами.

• Календарь массовых акций Союза охраны птиц России
Расписание мероприятий по изучению и охране птиц, в которых можно принять 
участие.

• Помогаем птицам круглый год!
Краткое описание массовых акций по изучению и охране птиц, в которых могут 
участвовать люди разных возрастов и профессий.

• Как сделать домик для птиц. 



Пособие по самостоятельному изготовлению искусственных гнездовий и их 
развешиванию, снабженное подробными рисунками. 

• Международный проект «Весна идёт!» 
Пособие по сбору информации о возвращении к местам гнездования перелетных 
птиц. Основное достоинство проекта – обширное географическое покрытие, что 
достигается благодаря огромному числу участников со всей Европы. 

• День птиц. Сценарий проведения праздника
Как провести День птиц – праздник, который помогает школьникам лучше узнать и 
полюбить птиц, живущих рядом, пробуждает интерес к родной природе и ее охране.

• Как добиться принятия мер по устранению экологических правонарушений
Буклет по вопросам, связанным с нарушением прав граждан на благоприятную 
окружающую среду: куда и как обращаться.

• Как остановить лесные и торфяные пожары в Подмосковье?
Буклет о том, как добиться принятия мер по тушению конкретного лесного или 
торфяного пожара.

• Отчего случаются лесные пожары и как с ними бороться
Буклет об основных правилах борьбы с огнем на природе. 

• Как правильно оформить жалобу на незаконную свалку 
В брошюре представлена информация о том, как правильно написать жалобу на 
обнаруженную стихийную свалку мусора и как добиться ее ликвидации. 

• Россия, свободная от ГМО: наше право решать
Буклет о территориях и зонах, свободных от генетически модифицированных 
организмов.

• Как выбрать продукты без трансгенов
Брошюра поможет защитить Ваше право на безопасные продукты питания и 
информацию о них.

• Как помочь природе?
Брошюра об «энергетической революции» и о том, что каждый из нас может сделать 
для предотвращения глобального изменения климата Земли.

• Энергосбережение в бюджетной сфере: опыт и предложения по распространению 
энергосберегающих технологий 
Рекомендации по энергосбережению на примере российских школ, доступные 
технологии и полезные советы по снижению теплопотерь в помещениях.

• Переключайся
Буклет, посвящённый энергосберегающим лампочкам.

• Начинающему борцу за экологию Москвы
Что делать, если у Вас решили что-то построить или уже строят.

 
Справочники и аналитика 

• Конец техноутопии
Исследование экологических причин коллапса западной цивилизации. Автор считает, 
что люди не имеют права оставаться в неведении относительно экологических 
законов, управляющих человеком, природой, историей.

• Социально-экономические и правовые основы сохранения биоразнообразия 
Учебное пособие, ориентированное на комплексное освещение вопросов охраны 
природы (раздел 1). 

• Живая планета – 2008 
Доклад наглядно предупреждает: человек потребляет услуги, которые предоставляют 
природные системы Земли, слишком интенсивно – быстрее, чем успевает 
восстанавливаться природный потенциал для их производства. 

• Природа и общество в цифрах на пороге нового тысячелетия 



Учебное пособие с множеством цифровых данных, характеризующих важнейшие 
параметры Земли до и после экспансии человека. 

• Введение в проблемы биоразнообразия
Иллюстрированный справочник – результат анализа и систематизации большого числа 
данных об экологических проблемах развития современного общества. 

• Глобальные экологические проблемы в популярном изложении 
Брошюра о глобальных экологических проблемах (рост населения, отходы, изменение 
климата, истощение озонового слоя, вырубка леса, потеря биоразнообразия, 
опустынивание, вода), их причинах и последствиях. 

• Климат в кредит: Пособие для детей и министров
Популярная брошюра о проблемах изменения климата на планете и возможных путях 
международного сотрудничества в этой области.

• Энергетическая революция
Авторы доклада утверждают, что глобальный переход к возобновляемым источникам 
энергии вполне возможен. Показано, как можно достичь сокращения мировых 
выбросов углекислого газа почти на 50% в течение ближайших 43 лет.

• Экологи ставят диагноз
Адаптированный для массового читателя вариант государственного доклада «О 
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2003 году», 
дающий представление об экологической обстановке в России на основе 
официальных данных и других авторитетных источников.

• Позиция экологических НПО по социальным и экологическим проблемам 
производства и передачи энергии
Консолидированные общественные требования, ориентированные на устойчивое, 
экологически ответственное развитие российской энергетики.

• Живая природа и энергетика 
Популярная брошюра об основных факторах влияния электроэнергетики на 
окружающую среду и возможных вариантах его снижения. 

• Хотели как лучше… И что надо делать, чтобы не «получилось как всегда»
Анализ социально-экологических проблем лесного сектора в России.

• Генетически модифицированные организмы и обеспечение биологической 
безопасности 
Брошюра знакомит общественность с проблемами, которые возникают в последние 
годы в связи с разработкой ГМО и их внедрением.

• Мусорная революция
Как решить проблему бытовых отходов с минимальными затратами: анализ и 
рекомендации.

• Сжигание отходов и здоровье человека
Краткий обзор исследований, посвященных мусоросжигающим заводам и их влиянию 
на окружающую среду и здоровье человека.

• Малонарушенные лесные территории мира
Карта последних сохранившихся территорий дикой природы лесной зоны Земли.

• Леса России
Карта преобладающих групп древесных пород и сомкнутости древесного полога.

• Заповедники, национальные парки и заказники федерального значения России
Карта наглядно представляет систему особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) Российской Федерации с точными границами и краткой информацией о них 
по состоянию на начало 2005 г.

• Природные территории Москвы
Карта особо охраняемых и других природных территорий в Москве.

• Охрана природы в рисунках



Учебное пособие для учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений.
• Российское природоохранное движение, 2007 

Справочник содержит информацию о наиболее известных российских общественных 
организациях (объединениях) межрегионального уровня.

 
Пособия по экологическому образованию 

• Открывая мир: учим детей наблюдать, думать, воображать
Настольная книга учителя начальных классов, помогающая организовать диалог 
ребенка с природой — эффективный путь, ведущий к пониманию действительности.

• Экология: природа, человек, культура
Интегрированный курс для учащихся 5-9 классов, направленный на обеспечение 
взаимосвязи обучения и воспитания в экологическом образовании и включающий 
региональный компонент.

• Современная экология: цели, задачи, содержание
Презентация об образовательной модели «Экология в системе культуры».

• Экология Москвы и устойчивое развитие
Учебное пособие для 10 (11) классов средних общеобразовательных школ, 
учитывающее последние экологические и социально-экономические региональные 
данные.

• Экологический мониторинг
Методические рекомендации для учителей к курсу «Экология Москвы и устойчивое 
развитие».

• Формирование ключевых образовательных компетенций в курсе «Экология Москвы и 
устойчивое развитие»
Рабочая книга содержит учебно-тематическое и тематико-поурочное планирование 
курса «Экология Москвы и устойчивое развитие».

• Экология Москвы и устойчивое развитие
Курс лекций для учителя — справочно-методическое пособие.

• Программа учебного курса «Экология Москвы и устойчивое развитие» для 10 классов 
средних общеобразовательных школ
В программе раскрывается содержание и планирование курса для базового и 
профильного уровней, а также методическое обеспечение курса.

• Методические рекомендации к курсу «Экология Москвы и устойчивое развитие» для 
10 классов средних общеобразовательных школ
Основные особенности применения игровых, личностно-ориентированных 
педагогических технологий и методов учебного экологического мониторинга.

• Экология Москвы и молодёжная экологическая политика
Сборник материалов и докладов первой городской молодёжной конференции (Москва, 
6.12.2008).

• Рециклинг отходов потребления
Методические рекомендации для учителя. Учебный модуль для учащихся 
общеобразовательных школ, посвящённый проблеме утилизации и вторичного 
использования промышленных и бытовых отходов.

• Наш чистый дом: Рециклинг отходов потребления
Учебное пособие для учащихся 3–4 классов, посвящённое проблеме утилизации и 
вторичного использования промышленных и бытовых отходов.

• Отбой мусору: Рециклинг отходов потребления
Учебное пособие для учащихся 6–9 классов, посвящённое проблеме утилизации и 
вторичного использования промышленных и бытовых отходов.

• Слово о краеведении
Выступление писателя В.В. Бианки на учительской конференции (г. Боровичи 



Новгородской обл., 28.07.1946), посвященное воспитателям нового поколения и 
«преобразованию образования».

• Урок о русской выхухоли
Методическая разработка по проведению школьного урока о русской выхухоли (для 
учащихся 8-9 классов).

• Русская выхухоль — чудо природы
Методическая разработка по проведению школьного урока о русской выхухоли (для 
детей старших классов).

 
Фильмы 

• Еще не поздно 
• Опасные капризы климата 
• Пространство Чернобыля 
• Сохранить себя (фильм о Чернобыле) 
• Помоги! Природе, себе, стране 
• МСЗ – помойка на небе 
• О заботах лесных жителей 
• Червяк учит школу 
• Сохраним русскую выхухоль (социальная реклама) 


