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Проект Благотворительного фонда «Красивые дети в 

красивом мире» в НП «Орловское полесье»

• Проект «Подарите зубрам зиму» был реализован в национальном парке

«Орловское полесье» в зимний период 2017-2018гг.

• Финансирование, выделенное Благотворительным фондом «Красивые дети в

красивом мире» в рамках проекта, позволило приобрести у местного

производителя 64 230 кг овса.

• В ходе реализации проекта был полностью восполнен недостающий кормовой

ресурс для подкормки европейского зубра в естественных условиях, что

положительным образом сказалось на приросте и здоровье поголовья животных,

занесенных в Красную книгу.



Транспортировка закупленного корма на складские помещения

• Закупленный овёс был разделён пропорционально количеству особей в стадах и 

перевезён на зимние склады запаса на территорию Алехинского, Красниковского, 

Льговского лесничеств национального парка и его ближайших  окрестностях-

местах нахождения зубров в зимний период. 



Проведение биотехнических мероприятий 

• Ежедневно, на протяжении всего 

снежного периода, на 18 подкормочных 

площадках сотрудниками парка в 

специальные кормушки выкладывался 

овес, который позволил зубрам 

благополучно перенести зиму.



Проведение единого учета зубрового поголовья

• 20-21 февраля 2018 г. 

специалистами 

национальных парков 

«Орловское Полесье», 

«Угра», заповедников 

«Калужские засеки» и 

«Брянский лес» был 

проведен единый 

зубровый учет поголовья 

Брянско-Орловско-

Калужкой популяции.

• По данным учёта   

популяция зубров в 

Брянско-Орловско-

Калужском регионе 

насчитывает 573 особи.



Увеличение поголовья зубра  в национальном парке «Орловское Полесье»

• В 2018 году общий прирост популяции,

обитающей на территории национального

парка «Орловское полесье», составил 46

телят.

• Всего, по результатам учета 2018г., на 

этой особо охраняемой природной 

территории  было отмечено 383 зубра.

• В учётных мероприятиях было 

задействовано 55 государственных 

инспекторов, общая протяженность 

маршрутов составила более 400 км.



Пресс-конференция  для представителей СМИ

• Для освещения мероприятий в рамках 

проекта «Подарите зубрам зиму» была 

организована пресс-конференция для 

представителей СМИ на базе  

краеведческого музея г. Орла.

• Всего в пресс-конференции приняли 

участие 14 СМИ, которые освещали 

мероприятия в течение всего периода 

реализации.



Организация и проведение тематического фототура «В гости к зубру»

• С целью уникальных наблюдений за 

животными  в условиях дикой природы 

проведено 24 экскурсии  на подкормочные 

площадки Тургеневского и Льговского 

лесничеств.

• Участниками  фототура стали 309 

школьников и студентов, а также туристы 

из Орловской, Брянской, Калужской,

Московской и Курской областей.



Открытие сезона «В гости к зимним зубрам»

• В открытии сезона «В гости к зимним зубрам» 

приняли участие около 100 детей из 4-х школ 

Хотынецкого района, расположенных на 

территории национального парка.



Областной конкурс рисунков и мягкой игрушки

• В конкурсе рисунка«Его величество-Зубр», 

приняли участие около 100 школьников, в конкурсе

мягкой игрушки «Зубр в наших ладошках» -51.

• 25 января 2018 г. состоялось открытие выставок на 

базе Болховского краеведческого музея под 

логотипом  Благотворительного фонда «Красивые 

дети в красивом мире».



Фотовыставка «Земля зубров»

• Торжественное открытие 

фотовыставки «Земля зубров» 

состоялось 9 февраля на базе 

краеведческого музея в г. Карачеве 

Брянской области.



Проведение лекций в школах

• С целью 

формирования 

общественной 

поддержки были 

проведены лекции 

в школах, 

посвященные 

восстановлению 

зубра в 

естественной 

среде обитания и 

проекту «Подарите 

зубрам зиму» в 

Орловской и 

Брянской областях. 



Освещение мероприятий  в СМИ, сайте национального парка, Facebook

• В ходе реализации проекта оказывалась информационная поддержка проекта на 

сайте национального парка «Орловское полесье», новости размещались в 

социальной сети Facebook.

• Мероприятия проекта освещались в СМИ  на всех этапе реализации.



Результаты программы «Подарите зубрам зиму»:

• Благодаря качественной и своевременной биотехнии все молодые животные

2016-2017 года рождения перезимовали затяжную зиму сезона 2017-2018гг.

• Общий прирост зубров в национальном парке «Орловское полесье»

по результатам учёта 2018 года составил 46 телят.

• Приобретенный овес, общим объемом 64 230 кг, был полностью скормлен

животным в зимний период 2017-2018 года.

• Участниками экскурсий «В гости к зубру» стали 309 посетителей

национального парка. Всего было поведено 24 экскурсии на подкормочные

площадки Тургеневского и Льговского лесничеств.

• На протяжении всего снежного периода на 18 подкормочных площадках

ежедневно выкладывался корм, что помогло всем зубрам не только пережить

зимние холода, но и положительно сказалось на их здоровье.


