
Приокско-террасный
заповедник 

Он является единственным заповедником Московской
области и одним из самых маленьких заповедников
России. Однако на площади менее 5 тыс. га обитает 153
вида птиц и 57 видов диких млекопитающих и
произрастает 913 видов сосудистых растений, а некоторые
из них даже занесены в Международную Красную книгу,
Красную книгу России и Московской области.



Одна из основных целей Приокско-Террасного заповедника —
сохранение и восстановление, редких и исчезающих видов 
растений и животных.

Главной достопримечательностью заповедника 
является зубр, который совсем недавно стоял на 
грани исчезновения и для сохранения которого 
Приокско-Террасный заповедник сыграл огромную 
роль. Зубр пока первый и единственный на Земном 
шаре пример успешного возвращения в природу 
вида, уцелевшего только в неволе. Этот вид был 
спасен от полного исчезновения благодаря 
многолетним действиям, в том числе сотрудников 
Центрального зубрового питомника, 
расположенного в Заповеднике.



Заповедник всегда нуждается в помощи спонсоров и 
волонтёров, чтобы его деятельность могла спокойно вестись 
дальше. Тут даже есть своя программа опеки над животными. 
Но если в обычных приютах можно взять под опеку кота или 
собаку, то тут можно «усыновить» целого зубра! Эта 
программа направлена на то, чтобы дать возможность всем 
желающим воплотить свою любовь к животным в конкретных 
делах, а самому Заповеднику - привлечь средства для 
улучшения условий содержания, питания и ветеринарного 
обслуживания зубров в питомнике, а также популяризация 
гуманного отношения к животным.

Но помочь можно не только деньгами, но и делом. В Заповеднике всегда рады волонтёрам. 
Они помогают убирать территорию, расчищать загоны зубрового питомника, сажать 
молодые деревья; участвуют в проведении учетных работ. Специалисты, заявляющие о своей 
квалификации, могут привлекаться к работам, требующим владение профессиональными 
навыками.



Также в заповеднике часто проводят волонтёрские дни, на которые могут приехать все желающие, независимо от 
пола и возраста. Наша команда также присоединилась к числу волонтёров в один из таких дней. Мы помогали с 
покраской забора и сбором опавшей листвы, чтобы на территории было приятно находиться и работникам, и 
гостям. К волонтёрам здесь относятся очень по-доброму и делают время их пребывания на территории 
максимально комфортным и интересным. Так, нам даже провели небольшую экскурсию по Заповеднику, 
рассказали о жизни животных, в том числе и зубров, которые потом скрашивали время нашей работы своим 
присутствием. 

Да и в целом атмосфера была очень 
дружелюбной, поэтому не было удивительно, 
что в качестве волонтёров приезжает 
действительно большое количество людей, 
многие даже на постоянной основе, так что 
поездка сюда в качестве не гостей, а 
помощников – отличная возможность 
совместить приятное с полезным.



Наша команда оценила такой опыт, 
зарядилась мотивацией на дальнейшую 
помощь животным, поняла, насколько 
важны заповедники и насколько они 
нуждаются в активном содействии со 
стороны других людей, а также просто 
отлично провела свой день.

Всем сапфиров!


