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    Экологический клуб «Мандрагора» был образован в 

2010 году 
 
 
 

       Целью клуба является экологическое и 

патриотическое воспитание студентов, ибо нельзя 
недооценивать значение общения студента с природой 
для становления их как личности, как образованного 
индивидуума, понимающего свое предназначение и 

место в обществе. Образованный человек должен иметь 
основные научные знания о природе, о ее явлениях. 

Гражданину нашей планеты просто необходимо 
формировать мировоззрения об окружающем мире.  



• Приобретение знаний, умений, навыков, 
необходимых для рационального 
природопользования и охраны окружающей среды 
студентами 

• Повышение экологической грамотности, 
распространение опыта на другие категории 
молодежи (школьники, рабочая молодежь и т.д.). 

• Взаимодействие с организациями, 
заинтересованными в деятельности клуба. 

• Ведение научно-исследовательской и экспертной 
деятельности. 

• Создание условий для развития экологического 
движения в академии 

 

Задачи: 



 Клуб разделен на 4 группы, каждая из которых выполняет 
свою функцию: 

 1) Научно-исследовательская группа – занимается поездкой в 
экспедиции, проводит исследование, осуществляет сбор 
данных для последующей их обработки.  

 2) Эколого-просветительская группа – осуществляет 
написание научных отчётов, статей, участвует с докладами в 
конференциях, круглых столах, семинарах. Представляет на 
конкурсах экологических проекты, которые занимают 
призовые места. Организует экологические экскурсии для 
школьников, студентов.  

 3) Историко-краеведческая группа – анализирует архивные 
данные о территории края, в котором планируется 
проведение экспедиции. И занимается поиском природно-
исторических памятников (Тиуновская экспедиция).  

 4) Экспертная группа – занимается рецензированием работ 
школьников, принимает участие в оценочной комиссии 
конкурсных проектов. 

 

Рабочие группы клуба и их функции 



Организации и партнеры 

Из органов исполнительной власти: 

- Департамента лесного комплекса Вологодской 

области; 

- Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования объектов 

животного мира Вологодской области; 

- Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области  



Организации и партнеры 

Из образовательных и научно-исследовательских 

учреждений: 

- кафедра лесного хозяйства Вологодской ГМХА; 

- Вологодский государственный университет; 

- Вологодская региональная лаборатория 

СЕВНИИЛХ 



Организации и партнеры 
Из Общественных организаций: 

- Бюджетное образовательное учреждение 

«Региональный центр дополнительного образования» 

(станция юннатов); 

- Вологодское отделение «Русского географического 

общества»;   

- Вологодский филиал Центра Древесных Экспертиз 

«Здоровый лес»; 

- Национальный парк «Русский Север»; 

- Национальный парк «Онежское Поморье»; 

- ООО «Онегалес» 

- АРМЭОО «Этас» 



                                         ЧЛЕНЫ КЛУБА 

    В настоящее 
время в экоклуб 
входит более 20 

человек студентов 
кафедры лесного 

хозяйства 
 



Экологические мероприятия клуба 



            ДОКЛАДЫ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ 



      Наградные листы членов экоклуба 





Видны следы животных в виде следов и продуктов 
жизнедеятельности, а за некоторыми представителями фауны 
национального парка можно даже наблюдать, например, за 
колониями рыжих муравьев. 

Экспедиция – 2010 в национальный парк  

«Русский Север» 

Рекреационная зона «живет своей жизнью». Очевидны буйство 
и краски природы. 



ЗОНА ОТДЫХА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«РУССКИЙ СЕВЕР» 

         На побережье озера находятся 
специально оборудованные стоянки для 
отдыхающих. Предполагается, что люди, 
уставшие от работы и людской суеты смогут 
отдохнуть и душой и телом на лоне природы. 
Ведь, если вдуматься, все мы берем начало из 
природы. Наши предки много лет назад знали 
законы природы и жили в гармонии с ней. А 
разве нам, нынешним современным, 
зависящим от механизации и автоматизации 
нашей цивилизации не хотелось хоть раз за 
год оставить все дела и махнуть на природу, 
чтобы побыть наедине с прекрасным, 
почувствовать себя обновленными от 
соприкосновения с прекрасным… 



ЗОНА ОТДЫХА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«РУССКИЙ СЕВЕР» 

Но, к сожалению, не все люди, посещающие «колыбель человечества» 
относятся к природе с уважением и любовью. Многие «выходцы» 
цивилизации  не умеют  быть благодарными и способны разрушать и убивать 
все, с чем соприкасаются. Эти следы являются все более характерными для 
мест, посещаемых «Homo sapienc». Неужели – это и есть  визитная карточка 
человечества? 



Национальный парк «Русский Север». 
Рекреационная зона 

 

Помощь мандрагоровцев национальному парку в уборке 
мусора в зоне отдыха. 



Уникальный природный памятник «ГОРА МАУРА» 

Экспедиция – 2012 в нацпарк «Русский Север». 
Исследование муравейников на горе мауре 



Исследование муравейников на горе мауре 



Исследование муравейников на горе мауре 



Исследование муравейников на горе мауре 



Другие виды работ в национальном парке 



Походы в Сокольский бор 



Экскурсия, проведенная Л. В. Кузнецовой для 
экологического клуба «Мандрагора» 

святой источник 



женский Горицкий монастырь 



женский Горицкий монастырь 



Отдых мандрагорцев 



Отдых мандрагорцев 



 
Экспедиция – 2012. Онежский полуостров. 

 

Красоты экосистемы Онежского полуострова 



 

Онежский полуостров - 2012 

 



Изучение нарушенных почв на Онежском 

полуострове 



Онежский полуостров 

Экспедиция – 2013 





 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК  «РУССКИЙ СЕВЕР» 

Экспедиция – 2015 



ИССЛЕДОВАНИЯ МАНДРАГОРОВЦЕВ НА АНТРОПОГЕННО-
НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



 ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ЭКОКЛУБА А ЗАСЕДАНИЯХ, 
КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

 



Сбор школьных лесничеств на занятия, проводимые 
преподавателями ВУЗОВ и членами клуба «Мандрагора» 



мандрагоровцы в качестве жюри на мероприятии для 
школьников «День птиц» 



Областная конференция исследовательских работ 
школьников «Подрост» с участием членов экоклуба 





Леса Евразии – Вологодские зори - 
2014 

       Участие в подготовке и проведению членов клуба 
«Мандрагора» в Международной конференции «Леса 
Евразии» 



Доклад о результатах исследования Тиуновской священной рощи и 
оказание помощи в организации мероприятий приуроченных к дню 
летнего солнцестояния в Тарногском районе Вологодской области 

Тиуновская роща 



Раменская священная роща 

 Участие в подготовке и проведению членов клуба 
«Мандрагора» в закладке Раменской священной рощи 



Всероссийская акция «Зеленая весна» -2015 

 Участие мандрагоровцев во всероссийской акции «Зеленая 
весна». Закладка аллеи. 

 



Общегородская акция «Зеленый город» - 2015 

Приянтие эстафеты мандрагоровцами от Вологодского 
государственного университета. Закладка кленовой аллеи в 

с. Молочном. 

 



Посадки лесных культур - 2016 



Научные исследования - 2016 



Научные исследования - 2016 



НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ ЭКОКЛУБА 



Статьи в газетах о деятельности клуба 

«Мандрагора в 2014 году  



Статьи в газетах о деятельности клуба 
«Мандрагора в 2014 году  



Статьи в газетах о деятельности клуба 
«Мандрагора в 2014 году  



Ближайшие планы развития  

1) Оптимизация работы информирования о 
деятельности клуба и проводимых им мероприятий 
в СМИ; 

 

2) Расширение области исследования и географии 
экспедиций; 

 

3) Ведется работа по поиску спонсорских 
организаций, заинтересованных в данном виде 
деятельности 

 



 В НАШЕМ КЛУБЕ РЕБЯТА С ГОРЯЩИМИ 

СЕРДЦАМИ, С НЕУГОМОННЫМИ ДУШАМИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ИСКАТЕЛЕЙ.  

ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНА И МНОГОГРАННА, 
ЕСЛИ ВЫ САМИ ДЕЛАЕТЕ ЕЕ ТАКОЙ! 


