Информационный центр

Отдел экологического просвещения и экотуризма НП «Хвалынский»:
экологическое просвещение населения ведется по нескольким основным
направлениям: это работа со СМИ (статьи, выступления по радио и
телевидению), лекции, беседы в аудиториях, конкурсы и викторины,
выставки и проведение различных праздников.
Цель этих праздников — в интерактивной форме познакомить с обычаями
народов России и с жизнью природы.
Отдел экологического образования и экотуризма в рамках Планетарной
акции «Марш парков» проводит следующие мероприятия:


конкурс экологического рисунка для детей дошкольного возраста
«Лесные жители»,



конкурсы экологического рисунка для школьников «Люблю тебя мой
край родной», «Времена года в национальном парке», «Очарованье
русского пейзажа»,



конкурс экологического плаката «Очистим планету от мусора»,



конкурс фотографии «Времена года»,



конкурс детских творческих работ «Лукоморье»,



проведение дополнительных уроков биологии, посвященных НП по
материалам, подготовленным отделом экологического образования и
экотуризма парка,



проведение акции «День птиц», выездные занятия в весеннем лесу,



экологический десант на экотропы НП,



благотворительные экскурсии по НП,



слет друзей НП, посвященный подведению итогов «Марша парков» в
НП «Хвалынский».



Научно-исследовательские работы в национальном парке проводятся
по следующим основным направлениям:



мониторинг природных экосистем и историко-культурных объектов;



ведение кадастров природных ресурсов национального парка;



оценка

антропогенного

воздействия

на

природный

комплекс

национального парка и его компоненты;


разработка программы восстановления природных экосистем, редких и
исчезающих видов растений и животных;



использование ГИС-технологии для решения научных и практических
задач.



Научные исследования проводятся силами сотрудников национального
парка и сторонними организациями. Научный отдел много лет
плодотворно сотрудничает с учеными Саратовского госуниверситета
им. Н.Г. Чернышевского,

Саратовского

агроуниверситета

им. Н.И. Вавилова и другими научными учреждениями г. Саратова,
г. Тольятти, г. Санкт-Петербурга и др.
Зам. директора по науке — Серова Людмила Александровна.

Вольерное хозяйство «Теремок»

В национальном парке существует вольерное хозяйство «Теремок», в
котором содержатся следующие животные: два верблюда, олени, косуля,
кабан, орел, фазан, утка-кряква, страусы эму, дрофа и др. Верблюжонку,
родившемуся в «Теремке» скоро исполнится год. Парк повесил в Интернете
объявление о его продаже. Посетители могут увидеть редких птиц: орламогильника, золотого фазана. Горожане с интересом посмотрят на домашних
животных — коз, кур, индюков, индоуток.

