
ФГБУ «Государственный заповедник 
«Кузнецкий Алатау» 

Общий бюджет проекта: 1 093 059 рублей 
БФ «Красивые дети в красивом мире»: 607 196 рублей 
Заповедник «Кузнецкий Алатау»:  485 863 рублей 



Цель проекта 

Спасение и 

сохранение 

диких птиц   

Создание первого в 
Кузбассе 
реабилитационного центра 
для птиц, временно или 

постоянно потерявших 

способность 

самостоятельно 

выживать в природе 

Привлечение внимания 
населения к проблеме 
сохранения  диких птиц 



Результаты проекта 

• ЛЕТНИЙ ВОЛЬЕР ДЛЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ 

 

      Летний вольер представляют собой помещение на 

открытом воздухе площадью 18 м2, предназначенное для 

содержания хищных птиц.  

 

      Вольер сделан из металлоконструкций и металлической 

сетки, внутри обеспечены присадами и насестами 

имитирующими дерево.  

 

 

 



Результаты проекта 

• ЗИМОВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

 
      Зимовальное помещение - постройка площадью 27 м2, 
предназначенная для содержания хищных и водоплавающих 
птиц в зимнее время года. 
 
 
 
 

Помещение 

разделено на 

три зоны: 

Зимовальный 

вольер для хищных 

птиц 

Тамбурное 

помещение 
 

Помещение для 

водоплавающих птиц 
 



Результаты проекта 

• ОБУСТРОЙСТВО ПРУДА 

 
       Здоровье птицы находится в прямой 
зависимости от условий содержания.  
 
       Наличие водоема – жизненно необходимо 
для водоплавающих птиц, т.к. большую часть 
жизни они проводят на воде. 
 
 

         Ноу-хау нашего проекта стало 

сооружение для выгула водоплавающих птиц в 

зимнее время года.   

         В теплице будет постоянно работать 

антиобледенитель, который не даст воде 

покрыться льдом. А умеренный обогрев 

поможет предотвратить резкий перепад 

температур.  



Результаты проекта 

         Следующим этапом проекта стали 
закупка медикаментозных оборудования и 
препаратов, а также наем на работу 
специалиста по уходу за птицами с 
ветеринарным образованием. Это 
позволит на месте оказывать 
ветеринарную помощь и проводить 
осмотры. 
 
 



Результаты проекта 

         С момента реализации проекта 

пациентами реабилитационного центра 

стали: утёнок дикой утки кряквы, ястребиная 

и болотная совы, несколько коршунов, 

канюк, чирок, ворон, две вороны, а также 

птенцы сороки, вороны и стрижа.  

 

         Некоторые птицы успешно прошли 

реабилитацию и уже выпущены в природу. 

Но, есть птицы травмы, которых уже не 

излечить. Для них центр реабилитации 

диких птиц «Крылья» станет родным домом. 



Результаты проекта 

 СУВЕНИРНАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА «КРЫЛЬЯ» 

       

Для продвижения результатов проекта в рамках природоохранных и просветительских 

мероприятий подготовлена сувенирная продукция – кружки, значки, банданы и диски с видео 

о проекте. 



Результаты проекта 

 БУКЛЕТ О ПРОЕКТЕ 

       

В рамках проекта был разработан и отпечатан тиражом 1000 экземпляров просветительский 

буклет, рассказывающий в каких случаях птицам необходима помощь человека, а в каких нужно 

дать шанс природе самой позаботиться о своем питомце. 



Результаты проекта 

 АКЦИЯ «КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ» 

 

Буклет был использован для раздачи 

населению в рамках эколого-

просветительской акций заповедника «Крылья 

надежды», которая за неделю до открытия 

прошла в городах Кузбасса: Новокузнецке, 

Мысках и Междуреченске.  

 

Ребята из общественных организаций 

рассказывали жителям города о центре 

реабилитации диких птиц и раздавали 

информационные буклеты, чтобы как можно 

больше людей узнали о «Крыльях». 

 



Результаты проекта 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ  

 

В рамках проекта были разработаны 

несколько тематических стендов. 

 

Стенды рассказывают о жизни 

водоплавающих и диких птицах и о проекте 

«Крылья» 

 



Результаты проекта 

  

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «КРЫЛЬЯ» 

 

Реализация проекта создала необходимые 

условия для поддержания и расширения детских 

экологических кружков, волонтёрских инициатив, 

инициация детских научных исследований на базе 

центра при поддержке образовательных 

учреждений ближайших городов.  

 

Разработанный в рамках проекта сценарий 

экскурсии «Крылья» стал важной составляющей 

экскурсионной программы проводимой на 

территории экологического центра.  

 



Результаты проекта 

 Информационное сопровождение проекта 

и продвижение идей проекта   

 

        В ходе реализации проект широко 

освещался на сайте заповедника «Кузнецкий 

Алатау», для этого была создана страница 

посвященная проекту «Крылья», в 

региональных и местных СМИ, новости 

тиражировались по официальным сайтам и 

пресс-службам профильным учреждений и 

ведомств . 

 

За период проекта:  

 

• Прошло 16 сюжетов на телевидении 

(Россия 1, СТС-Кузбасс, ТРК КВАНТ и др.). 

 

• Вышло 9 статей и заметок в печатных СМИ 

 

• На официальном сайте заповедника 

опубликовано 9 пресс-релизов 

 



Результаты проекта 

  

           18 сентября 2015 в экологическом 

центре заповедника "Кузнецкий Алатау" 

состоялось долгожданное открытие центра 

реабилитации диких птиц "Крылья".  

            

           На открытии присутствовали 

представители администрации городов 

Междуреченска и Мыски, представители 

компании «М.Видео», друзья и партнеры 

заповедника, а также представители местных 

и региональных СМИ.  

 

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ДИКИХ ПТИЦ «КРЫЛЬЯ» 

 



• Открыт центра реабилитации пострадавших птиц «Крылья» 

 

• Привлечено внимание общественности  

     к проблеме сохранения птиц 

 

• Выпущен буклет о проекте «Крылья» 

 

• Создан видеоролик о проекте «Крылья» 

 

• Изготовлены информационные стенды  о проекте 

 

• Разработана экскурсионная программа  

     «Крылья» 

 

• Проведена акция «Крылья надежды» 

 

Итоги проекта 

Мы не можем оградить птиц от всех опасностей, но проект даст 
шанс многим травмированным птицам вернуться в дикую природу.  


