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СОХРАНИМ ПЕРВОЦВЕТЫ!  



 
Причины уничтожения 
первоцветов:   
- хозяйственное освоение 
природных территорий 
(застройка, распашка…),  
- сбор цветов населением 
(«для себя» и на продажу). 
 

Ежегодно в Алматы и Алматинской области 
уничтожаются растения-первоцветы, которые внесены 

в Красную книгу Республики Казахстан.  
 

Проект: «Сохраним первоцветы» 
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Ежегодно весной на улицах 
города Алматы продают 
первоцветы, среди которых 
есть и краснокнижные 
растения:  
- шафран алатауский,  
- иридодиктиум 
Колпаковского,  
- тюльпан Островского и 
др.  
 



Цель проекта – сохранение редких 
растений-первоцветов через 
экологическое просвещение населения. 
 
Время реализации: 06.2014-07.2015  

Проект: «Сохраним первоцветы» 

Задачи проекта: 
  
1) Пропаганда экологических знаний через проведение творческих конкурсов, мастер-
классов и привлечение школьников к сохранению первоцветов; 
 
2) Проведение агитационно-просветительской работы по сохранению первоцветов; 
 
3) Экологическое просвещение населения о ценности первоцветов и необходимости их 
сохранения. 

Проект «Сохраним первоцветы»  
 
Финансовая поддержка:  Программ Малых Грантов Глобального Экологического Фонда,  
реализуемую через ПРООН в Казахстане. 

27.11.2014 г.  



Тематические встречи (лекции) с 
детьми и преподавателями 

10 встреч (СЮН, ОШ №106, ДХШ Умай, Лицей №71, Гимназия №60, Лагерь на стадионе…) 



Мастер-классы 
Мастер-класс по войлоковалянию (мастера компании «Aigul Line») 



Мастер-классы 
Мастер-класс по для педагогов СЮН по изготовлению первоцветов из бумаги 



Акции “Внимание, первоцветы!” 
В 2014 году приняли участие более 200 детей, в 2015 году - более 250 человек 



Конкурс «Первоцветы Казахстана» 
В 2014 году приняли участие более 200 детей, в 2015 году - более 250 человек 
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Агитационный материал 
Футболки и значки с эмблемой  проекта. 

Книжные закладки и магниты (с фотографиями первоцветов, которые сделали сами дети) 



Агитационный материал 
листовки «Сохраним первоцветы!»  (на русском и казахском языках ),  

распространялись в учебных заведениях города благодаря поддержке Управления  образования г.Алматы, 



Походы 
Цель: изучение первоцветов и территории их произрастания.   

8 походов: на речку на территории г.Алматы, река Или, Куртинское водохранилище, Большое 
Алматинское, Каскеленское, Тургеньское и Иссыкское ущелья И-АГНПП. 



Походы 



Походы 



Многолетняя клумба “Первоцветы” 
Педагогом отдела «Мир растений» СЮН вместе с детьми были высажены крокусы, сциллы, нарциссы, 

тюльпаны, пушкинии (луковицы культурных сортов первоцветов).  
Дети вели дневник наблюдений. 



 

Видеоролик   
«Сохраним первоцветы Казахстана!» 

Ролик опубликован на видеоканале организации в «Ютуб».  
В мае 2015 года демонстрировался в автобусах ТОО «Алматыэлектротранс» (30 

маршрутов), а также распространялся в учебных заведениях.  
Ролик был показан на телеканале «Kazakh TV» – 7 июня и 14 июня. 

 



Проект “Сохраним первоцветы” 
Главная идея проекта – это вовлечение детей в природоохранную и познавательную работу.  

За время проекта его участники смогли расширить и углубить свои знания не только об ООПТ, о 
растениях, в том числе краснокнижных, но и приобрели опыт групповых походов, навыки командной 

работы, самостоятельности и ответственности, сотрудничества и взаимопомощи. 
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