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Сборник докладов международной конференции 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И 

ПРИРОДООХРАННЫЕ РЕШЕНИЯ В РЕГИОНЕ  
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

 

 
Программа обмена для поддержки сотрудничества  
некоммерческих организаций и молодых лидеров  

России и Северных стран 

 
Кристина Пархоменко 

Информационное бюро Совета Министров Северных Стран  
в Калининграде 

 
Совет Министров Северных Стран осуществляет с 1995 года тес-

ное сотрудничество с регионами Северо-запада России в целях созда-
ния более тесных связей и предоставления возможностей для актив-
ных партнерских отношений с Россией на региональном уровне. Ин-
формационные бюро Совета Министров Северных Стран на Северо-
западе России играют центральную роль в развитии сотрудничества. 
При разработке и осуществлении сотрудничества ведется диалог с Се-
верным Советом. 

Программа повышения уровня компетентности и развития сете-
вого сотрудничества с партнерами Северо-западного региона России 
реализуется Советом Министров Северных Стран с января 2007 года. 

Цель программы – содействие обмену знаниями, опытом и на-
выками, а также установлению связей между партнерскими организа-
циями Северных стран и Северо-запада России. Программа предос-
тавляет возможности для начала новых проектов сотрудничества, на-
правленных на создание устойчивого и долгосрочного партнерства 
между организациями Северо-запада России и Северных стран. Про-
грамма заменяет 11 ранее действовавших программ обмена на одну 
более четко структурированную и сконцентрированную. Ежегодный 
бюджет программы в среднем составляет около 17 миллионов датских 
крон. 

В рамках программы государственные служащие, преподавате-
ли, научные работники, политики, журналисты, представители не-
коммерческих организаций, малого и среднего бизнеса получают воз-
можность участия в совместных мероприятиях обмена между Север-
ными странами и Северо-западом России. 

Партнерами по программе могут быть органы государственной 
власти, образовательные учреждения, предприятия малого и среднего 
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бизнеса и прочие организации, как в Северных странах, так и в Севе-
ро-западном регионе России. 

Совет Министров Северных Стран финансирует две программы 
для некоммерческих организаций: Программу обмена для поддержки 
сотрудничества некоммерческих организаций (НКО) и молодых лиде-
ров России и Северных стран и Программу по сотрудничеству с НКО 
для региона Балтийского моря. 

Обе программы поддерживаются Советом Министров Северных 
Стран с целью расширения сотрудничества НКО, укрепления граж-
данского общества и содействия процессам развития демократии в 
регионе. 

Программа обмена для поддержки сотрудничества 
некоммерческих организаций и молодых лидеров России и 
Северных стран является подпрограммой и предоставляет воз-
можность социально активным российским некоммерческим органи-
зациям укреплять сотрудничество с партнерами из Северных стран и 
получить финансовую поддержку со стороны Совета Министров Се-
верных Стран. Общая цель программы – содействовать устойчивому, 
длительному партнерству между российскими и североевропейскими 
организациями.  

Она дает возможность как российским, так и североевропейским 
организациям развивать международные отношения и устанавливать 
прочные взаимовыгодные контакты; позволяет при минимальных за-
тратах повысить уровень компетентности и знаний при помощи обме-
на опытом и знаниями на практическом уровне. Программа обмена 
содействует развитию профессиональных навыков каждого участника; 
предоставляет возможность познакомиться с новой социальной и по-
литической культурой. 

Проект сотрудничества в рамках программы обмена представ-
ляет собой ознакомительную поездку к партнерским НКО, как мини-
мум, в две Северные страны (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, 
Швеция, Аландские о-ва, Фарерские о-ва, Гренландия) с целью обмена 
опытом и установления контактов, а также мероприятия по распро-
странению полученных знаний и результатов проекта. Установившее-
ся партнерство с северными НКО должно иметь развитие и после за-
вершения проектных мероприятий, демонстрируя тем самым устой-
чивость сотрудничества.  

Дважды в год Информационным бюро Совета Министров Се-
верных Стран поддерживается порядка десяти проектных заявок по 
Программе обмена для поддержки сотрудничества некоммерческих 
организаций и молодых лидеров. Настоящий сборник материалов 
конференции издается в рамках проекта, реализуемого Калининград-



Сборник докладов международной конференции 

 

 9 

ской НКО «Зелёная планета» и поддержанного Советом Министров 
Северных Стран весной  2014 года.  

 
Контактная информация: 
ул. Черняховского 6, офис 116, Калининград, Россия 
Тел./факс +7 (4012) 616972 / +7 (4012) 616973 
E-mail: cp@norden.ru  
www.norden.ru 
 
 

Экологическое образование и зелёные решения  
в Балтийском регионе: опыт Северных стран 

 
Дмитрий Филиппенко, к.б.н., Ольга Крылова 

КООДЭД «Зелёная планета», Калининградский областной детско-
юношеский центр экологии, краеведения и туризма 

 
В 2014 году калининградская общественная организация «Зелё-

ная планета» начала реализацию проекта «Экологическое образо-
вание и зелёные решения для сохранения окружающей сре-
ды в регионе Балтийского моря». Цель проекта – развитие 
партнёрства с общественными экологическими организациями из Се-
верных стран, а также изучение опыта в эко-образовании, природном 
обучении, внедрения «зеленых решений и инноваций» в сфере охра-
ны окружающей среды в Балтийском регионе. Реализация проекта 
оказалась возможной благодаря финансированию Советом Минист-
ров Северных Стран по Программе обмена для поддержки сотрудни-
чества НКО России и Северных стран.  

В рамках проекта состоялась учебная поездка (осенью 2014 г.), в 
течение которой удалось ознакомиться с работой и перенять опыт об-
щественных природоохранных организаций и природных школ, дей-
ствующих в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. В поездке при-
нимали участие представители Зелёной планеты, специалисты Кали-
нинградского областного ДЮЦ экологии, краеведения и туризма, а 
также российских партнерских организаций – «Школы будущего» 
(Калининградская область) и Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизации «Друзья Балтики».  

В Финляндии участники поездки ознакомились с работой при-
родной школы Villa Elfvik, расположенной в г. Эспоо (рядом с Хель-
синки) и входящую в Ассоциацию природных школ Финляндии. Уча-
стникам довелось принять участие в занятии, которое проводилось с 
группой детей в лесу близ самой школы. Обучение детей на природе – 
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ключевой момент деятельности школы Villa Elfvik, потому что именно 
так можно научиться понимать и любить природу. Подобные природ-
ные школы существуют в каждом муниципалитете Финляндии и фи-
нансируются за счет местного бюджета.  

Не менее активно представ-
лено в Финляндии и молодёжное 
природоохранное движение. Фин-
ская природная лига Luonto-Liitto 
– одно из крупнейших движений в 
Финляндии, объединяющее детей 
и молодежь. Финская лига коорди-
нирует много различных проектов, 
среди них «Посланники Балтий-
ского моря», в котором волонтеры-
посланники (как правило, студен-
ты-биологи) проводят занятия в 

школах по проблемам Балтийского моря. Регулярно проводятся обу-
чающие семинары по подготовке «посланников», принять участие и 
стать добровольцем может каждый желающий финн. 

Аналогичный опыт существует в природных школах Швеции. 
Практически во всех коммунах (наименование муниципалитетов) дей-
ствуют небольшие эко-школы, которые входят в Ассоциацию природ-
ных школ Швеции (Association of Nature Schools in Sweden). Одна из 
них – природная школа Färsna Natur Centrum, расположенная в г. 
Норртельё (севернее Стокгольма). Школа соседствует с эко-фермой и 
тракторным клубом. Färsna Natur Centrum, как и многие школы Шве-
ции, расположена за городом, рядом с большим лесным массивом, 
служащим для изучения биоразнообразия и экосистем. На прилегаю-
щей территории находится много экологических троп, на которых 
можно познакомиться как с природным, так и с историко-культурным 
наследием местности.  

Другой пример обучения в непосредственной близости от при-
родных экосистем – морской образовательный центр SEA-U в  Мальмё 
(южная Швеция). Центр представляет собой не только образователь-
ную, но и научную организацию; располагает двумя зданиями, распо-
ложенными прямо на берегу Балтийского моря. Учебные занятия рас-
считаны на детей всех возрастов. Учащиеся могут принимать участие в 
самых разных мероприятиях: поймать на морском побережье обита-
телей, провести эксперименты с водой и даже поплавать под водой с 
маской. Кроме этого, SEA-U имеет собственную мидиевую ферму; по-
селения мидий, фильтруя воду, снижают уровень эвтрофикации в 
Балтийском море. Удобное расположение на берегу Балтики позволя-
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ет проводить мини-экспедиции в прибрежных районах Балтийского 
моря, как со школьниками,  так и со студентами.  

 Примером не только успешного изучения природы, но и гармо-
ничного сосуществования с ней могут служить эко-поселения (eco-
communities), широко распространенные в скандинавских странах. В 
одном из таких, рядом с г. Орхусом в Дании  участникам удалось по-
бывать в ходе учебной поездки. Эко-поселение Hjortshøj живет полно-
стью за счет альтернативной энергетики. Здесь не используется иско-
паемого топлива. Отопление и освещение обеспечивается за счет сол-
нечных панелей и коллекторов, расположенных на крышах домов и 
встроенных в окна. Также для отопления используются пеллеты. Не-
которые дома сделаны из глиняных кирпичей. В поселении большой 
популярностью пользуется магазин “Second hand” куда жители могут 
принести ненужные вещи и купить что-нибудь понравившееся. 

Многие из жителей поселе-
ния Hjortshøj занимаются органи-
ческим сельским хозяйством. Про-
дукция выращивается без приме-
нения химических удобрений, 
только с использованием назова. В 
некоторых домах установлены туа-
леты с раздельным сбором фрак-
ций, что также позволяет исполь-
зовать отходы в качестве органиче-
ского удобрения. Все это позволяет 
существенно экономить ресурсы и энергию, тем более что энергетиче-
ская стратегия Дании предполагает переход страны к 2050 году пол-
ностью 100% на возобновляемые источники энергии.  

Энергоэффективные инновации широко распространены и в 
Норвегии, проекты по энергоэффективным домам и сберегательным 
технологиям активно внедряются благодаря поддежке Норвежского 
общества охраны природы (Norges Naturvernforbund). Один их на-
глядных примеров, с которым ознакомились участники поездки - 
энергонейтральные (пассивные) дома. Пассивный дом – это здание, 
которое не нуждается в искусственном отоплении извне. Оно хорошо 
утеплено, имеет сбалансированную вентиляцию, оснащено системой 
рекуперации воздуха и в нем почти нет утечек тепла. Энергонейтраль-
ное здание, включенное в общую сеть, в определенные моменты мо-
жет отдавать избытки энергии и тепла и получать их обратно, когда 
энергии требуется больше, чем здание может выработать само. Тем не 
менее, упор всегда делается на снижение потребления энергии. В ка-
честве источников энергии в большей степени используется сектор 
возобновляемой энергетики: например, отопление за счет биоэнергии, 
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солнечных коллекторов, электричество – за счет ветроустановок или 
солнечных панелей.  

Идеи развития возобновляемой энергетики и внедрения энерго-
сберегающих технологий в различных сферах жизни получили свое 
развитие не только в Северных странах, но в России. Одним из успеш-
ных результатов можно считать проект SPARE/ШПИРЭ (школьный 
проект по использованию ресурсов и энергии). Это принципиально 
новая образовательная модель, которая продвигает принципы устой-
чивого развития и энергосбережения. С 2010 года к проекту присое-
динилась Калининградская область, координатором является Центр 
экологии, краеведения и туризма при участии «Зелёной планеты».  

Познакомиться более наглядно с результатами учебной поездки 
по проекту можно в приложении настоящего издания (с. 42-45). В за-
ключение хочется выразить благодарность всем партнёрским органи-
зациям из Северных стран, оказавших радушный приём и щедро по-
делившимся своим опытом в сфере экологического образования и ох-
раны окружающей среды. 
 
Контактная информация: 
ул. Ботаническая 2, Калининград, Россия 
Тел./факс +7 (4012) 461321 
E-mail: dmiphi@gmail.com / cebet@mail.ru  
www.green-planeta.jimdo.com / www.ecocentr39.ru 
 
 

Природное обучение как компонент образования для 
устойчивого развития в природных школах Швеции 

 
Анна Вестерлунд, Лотта Андерссон, Сюзанна Дженсон 

Природная школа «Färsna Natur Centrum» 
Природоохранная ассоциация коммуны Норртельё 

 
Природоохранная ассоциация коммуны Норртельё (Norrtälje 

Nature Conservation Foundation, NNS) работает в сфере защиты окру-
жающей среды и природного практико-ориентированного обучения 
для достижения целей образования для устойчивого развития. В ассо-
циацию входят местная эко-ферма (Färsna Farm), тракторный клуб и 
природная школа Färsna Natur Centrum. Наша главная цель – слу-
жить образовательным ресурсом и приобщать детей и молодежь к 
изучению природы.  

 Природная школа и ферма находятся на окраине города Нор-
ртельё рядом с большим лесным массивом. Природная среда является 
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главным образовательным пространством. Здесь учащиеся имеют 
возможность заниматься в реальных природных условиях – в лесу, на 
лугу, сельскохозяйственном поле, в саду или на ферме. В природных 
условиях также можно изучать историю и географию. В разные сезо-
ны года можно наблюдать все физические, химические и биологиче-
ские аспекты фенологических явлений. Природная среда вдохновляет 
детей больше изучать и задавать вопросы, читать, рисовать, сравни-
вать, анализировать и делать заключения.  

В природной школе Färsna Natur Centrum природное обучение 
проходит в различных типах экосистем: 

Сад природной школы – замечательное место для обучения, 
отдыха и общения в любой сезон го-
да. Здесь учащиеся составляют планы 
посадок растений, рассчитывают 
нужное количество семян и выращи-
вают рассаду. На полях эко-фермы 
ученики сами выращивают карто-
фель, затем собирают урожай и гото-
вят его на костре. В ходе обучения мы 
рассматриваем такие вопросы, как 
«Что такое органическое земледе-
лие?», «Что такое местное производство?» и т.п. 

Лес – место, где можно изучить грибы, насекомых в старых де-
ревьях, птиц, показать примеры различных экологических взаимосвя-
зей.  

 Луг – какие условия обитания создаются на луговых местооби-
таниях? Почему здесь пасутся животные? Что представляет угрозу для 
биоразнообразия луговых сообществ? Теория и практика идут бок 
обок во время занятий на природе. 

Пашня – какие условия обитания характерны для сельскохо-
зяйственных земель? Что это за местообитания? Каких животных 
здесь можно встретить? 

Культурные ландшафты. В лесах и на пастбищах вокруг 
природной школы Färsna имеется много исторических троп. Что мы 
можем изучить в этих культурных ландшафтах? Как они выглядят? 
Ученики здесь получают навыки геологи и географии.  

В школе Färsna также проходят Дни Природы, цель которых – 
дополнять обучение в школе исследовательским подходом и «сенсор-
ным» восприятием в природной и культурной среде. Здесь ученики 
формируют гипотезы и задают вопросы. Участие в Днях Природы обя-
зательно включено в учебные планы общеобразовательных школ. 

Природное обучение представляет собой не только изучение ок-
ружающей среды и времяпровождение на природе, оно также тесно 
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связано с вопросами истории, географии, развитием социальных и 
языковых знаний, устойчивым развитием. Природное обучение сти-
мулирует любознательность детей к окружающему миру. Теория и 
практика должны быть тесно связаны друг с другом, многие задачи 
обучения достигаются одновременно.  

Обобщение и закрепление полученных знаний проводится по-
сле каждого занятия, обычно уже в помещении (учебном классе), при-
чем это могут быть различные формы (с помощью ИКТ, учебной лите-
ратуры и пр.). Рефлексия является важным составляющим процесса 
обучения, в ходе которого важно «трансформировать» приобретенные 
практические навыки в знания и компетенции школьников. 

Ученики всегда должны быть в центре внимания во время про-
цесса обучения. Важно использовать их имеющиеся опыт и знания. 
Работа в группах – наиболее продуктивный вариант для занятий на 
природе. Связь и коммуникация также занимает центральное место в 
обучении. Особенно важны дискуссии, в ходе которых учащиеся могут 
строить логические цепочки, аргументировать свою точку зрения и  
обмениваться опытом. «Социальный климат» также является важным 

составляющим для создания образова-
тельной среды. Это требует усилий со 
стороны преподавателя быть со-
организатором принципа открытости 
и доверия в классе.  

Природное обучение даёт хоро-
шие возможности, чтобы продемонст-
рировать различные способности уча-
щихся, формировать правильную са-

мооценку, а также создавать позитивный климат в учебной группе. 
Кроме того, природное обучение – это путь к устойчивому развитию: 
через постоянное общение с окружающей средой создается позитив-
ное отношение к природе, формируются новые знания, усиливаются 
мотивация к обучению и самооценка. Обучение в природе вдохновля-
ет учащихся на дальнейшую деятельность по самой разной экологиче-
ской тематике: в области устойчивой энергетики, органического зем-
леделия, чистой воды, вторичной переработки, снижения потребле-
ния, сохранения биоразнообразия и охраны природы.   
 
Контактная информация: 
Färsna gård 1, Norrtälje, Sweden 
E-mail: anna@naturvardsstiftelse.se   
www.farsnanaturcentrum.se / www.naturvardsstiftelse.se  
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Природное обучение на берегу Балтийского моря 
 

Майкл Палмгрен 
Морской образовательный центр «SEA-U» 

 
Морской центр SEA-U был основан в городе Мальмё на юге 

Швеции в 2005 году, вначале как общественная организация, в по-
следствие став образовательным центром поддерживаемым муници-
палитетом Мальмё. По географическому положению город Мальмё 
находится на берегу пролива Орезунд, одного из нескольких проливов, 
соединяющих Балтийское море и Каттегат. Центр SEA-U ведет работу 
в двух основных направлениях: образование для устойчивого разви-
тия и морские научные исследо-
вания.  

В морском центре SEA-U мы 
считаем важным для школьников 
изучать как Мировой океан в це-
лом, так и Балтийское море в част-
ности; для этого было разработано 
несколько образовательных про-
грамм, нацеленных на природное 
обучение на берегу моря. Учебные 
курсы структурированы таким образом, что дети могут участвовать в 
различных формах деятельности, в т.ч. опытных и эксперименталь-
ных, предназначенных для конкретного возрастного уровня. Приме-
ры: подводное плавание с трубкой, ловля сетью, морские эксперимен-
ты и исследования, детский театр, экскурсии на лодках и различные 
виды упражнений. С начала в 2006 году в наших мероприятиях при-
няло участие более 50 тысяч учеников начальных и средних классов, а 
также студенты университетов и других учебных заведений.  

По выходным и праздникам дням SEA-U проводит бесплатные 
мероприятия для широкой аудитории по экологическому просвеще-
нию. Наиболее популярный сезон приходится на летние месяцы, в те-
чение которых можно совершить подводное плавание, побывать на 
морской экскурсии. Вместе с нашими преподавателями, дети и их ро-
дители могут ознакомиться с морским разнообразием в мелководных 
участках Орезунда на побережье Мальмё. 

Научные исследования, проводимые сотрудниками морского 
центра SEA-U и получаемые результаты также очень важны, как для 
информирования общественности, так и для научных и образователь-
ных программ. Направления исследований сосредоточены на сниже-
нии уровня эвтрофикации Балтийского моря. Один из практических 
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шагов – собственная мидиевая ферм, созданная несколько лет назад и 
помогающая снижать уровень азота и фосфора в море за счет фильт-
рации сотен тысяч моллюсков. Так же SEA-U занимается выращива-
нием макро-водорослей для различных видов пищевых продуктов.  

Совместно с местными инициа-
тивными рыболовами при поддержке 
муниципалитета была создана первая 
в Швеции Ассоциация по поддержке 
рыболовства (CFS), представляющая 
собой альтернативную модель бизнеса, 
и занимающаяся продажей свежевы-
ловленной рыбной продукции и море-
продуктов. Созданное общество стара-
ется наладить тесные контакты между 
рыболовами и потребителями за счет 

продажи свежевыловленной, более качественной продукции. Также 
одной из задач Ассоциация CFS является охрана и восстановление 
морских запасов от угроз нерационального рыболовства и перевылова 
при сохранении разнообразия сообществ морских рыб. Программа 
CSF существует по образцу более популярных программ устойчивого 
сельского хозяйства и предлагает для членов ассоциации продажу 
свежих морепродуктов по более низким ценам.  

Помимо этого, морской центр SEA-U имеет тесные международ-
ные связи в Европе, Азии и Северной Америке. В 2016 году при под-
держке муниципалитета Мальмё будет открыто новое здание морского 
центра на берегу Балтийского моря.   
 
Контактная информация: 
Skeppsbron 10,  Malmö, Sweden 
Tel. +46 40 6313041 
E-mail: michael@sea-u.se   
www.sea-u.se  
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Природоохранные проблемы и решения в Литве:  
деятельность Литовского Фонда Природы 

 
Нериюс Заблескис  

Литовский Фонд Природы 
 

Литовский Фонд Природы – общественная природоохранная 
организация, основанная в 1991 году. Основная цель - содействие в 
сохранении биологического разнообразия. Фонд возник как первая 
общественная организация в Литве после распада Советского Союза.  

Литовский Фонд Природы работает в сотрудничестве с муници-
пальными, научными, общественными и частными организациями по 
следующим направлениям: 

 Экологическое просвещение; 

 Сохранение Балтийского моря; 

 Сохранение биологического разнообразия; 

 Устойчивое лесное хозяйство 
Наш Фонд работает как в формате общественной, так и благо-

творительной организации. Руководит Фондом общее собрание, созы-
ваемое не реже, чем раз в год. Собрание выбирает Совет учреждения, 
состоящий из одиннадцати членов, а 
также исполнительного директора, 
осуществляющего руководство орга-
низацией, а также ответственного за 
реализацию проектов и программ.  

Экологическое образова-
ние. Одной из важных задач Литов-
ского Фонда Природы является об-
щественное экологическое просве-
щение, особенно молодёжи и подрас-
тающего поколения. Фонд стремиться обучить основам рационального 
природопользования и защиты окружающей среды, способствует про-
движению природоохранных инициатив.  

В период с 1995 по 2011 гг. наш Фонд в сотрудничестве с другими 
организациями реализовал более 70 проектов, ориентированных на 
литовскую молодёжь и нацеленных на изучение и охрану природы. В 
будущем, Фонд намерен расширить свое сотрудничество с организа-
циями, занимающимися неформальным экологическим образованием 
среди молодежи страны. Для жителей Литвы Фонд также организует 
различные мероприятия и учебные поездки, способствующие охране 
окружающей среды. Регулярно издаются и распространяются бес-
платно различные публикации, которые знакомят своих читателей с 
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вопросами биоразнообразия Литвы, способами защиты и восстанов-
ления в естественной среде обитания. 

Балтийское море. В попытке сохранить красоту и разнообра-
зие Балтийского моря для будущих поколений Литовский фонд при-
роды стремится снизить уровень эвтрофикации в Балтийском море и 
сохранить свои морские ресурсы. Мы уделяем особое внимание со-

кращению сельскохозяйственных отхо-
дов и защите местного рыболовства. В 
этих вопросах мы активно сотруднича-
ем и обмениваемся опытом с Всемир-
ным фондом дикой природы (WWF), 
нашими партнерами в регионе Балтий-
ского моря, и членами сети "Океан 
2012".  

Фонд решительно стремится из-
менить существующие методы ведения 

сельского хозяйства в стране. В тандеме с другими странами региона 
Балтийского моря, мы ежегодно организуем международный конкурс 
"Фермер года в Балтийском регионе". Это нацелено на снижение ло-
кального загрязнения путем восстановления водно-болотных угодий, 
которые поглощают загрязняющие вещества из сельских хозяйств.  

Чтобы помочь решить всемирную проблему чрезмерного рыбо-
ловства, Литвы Фонд Природы поддерживает ответственное исполь-
зование морских ресурсов. Был подготовлен путеводитель, подробно 
описывающий основные виды рыб, продающиеся на рынках нашей 
страны. Издание включает в себя четкие установки в отношении по-
требления этой рыбы. Фонд рекомендует покупать местную рыбу и 
морепродукты, которые имеют эко метку MSC (Морского попечитель-
ского совета).  

Сохранение биоразнообразия. Картина биологического 
разнообразия природных ландшафтов Литвы формировалась под дей-
ствием разнообразных факторов. Это означает, что многие виды орга-
низмов приспособлены жить в естественных условиях обитания,  в то 
время как другие нуждаются в местообитаниях, тесно связанных с че-
ловеческой деятельностью. Литовский Фонд Природы уделяет серьез-
ное внимание, как естественной среде обитания, так и экосистемам, 
которые формировались в результате деятельности человека на про-
тяжении веков, но имеют угрозу к сокращению в результате экстен-
сивного ведения хозяйства. Фонд стремится создать экологические 
сети, которые бы обеспечивали долгосрочную охрану природных бо-
гатств Литвы. 

Устойчивое лесоводство. Начиная с 2002 года, Литовский 
Фонд Природы также работает в направлении устойчивого лесово-
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дства и  ответственного использования лесных хозяйств. Для практи-
ческих примеров такого использования лесов, мы создали две учебные 
тропы вместе с частными владельцами лесов. Этим мы стремимся об-
ратить внимание владельцев лесов и общественности к наиболее важ-
ным природным компонентам лесных экосистем, а также реально по-
казать на практике те пути хозяйственного использования, которые 
могут нанести вред лесным насаждениям, а какие способствуют устой-
чивому лесоводству. В ведении лесного хозяйства, наиболее важным 
моментом является ответственность. Ответственный или нет, это вла-
делец леса или тот управленец, который будет определять должное 
состояние лесных богатств для наших будущих поколений. 
 
Контактная информация: 
Algirdo st. 22-3, Vilnius, Lithuania 
E-mail: nerijus.z@glis.lt   
www.glis.lt  
 
 

Предотвращение загрязнения природных водоёмов 
Беларуси через просвещение общественности  

и специалистов 

 
Наталья Поречина 

Центр экологических решений 
 

Учреждение “Центр экологических решений” в 2013-2014 годах 
выполнял проект “Предотвращение загрязнения природных водоёмов 
через просвещение общественности и специалистов”, который под-
держивался Коалицией чистая Балтика (Швеция).  Цель проекта - со-
действие устойчивому управлению водными ресурсами Беларуси и 
предотвращению загрязнения природных вод от сельскохозяйствен-
ных источников и домашних хозяйств.  

В рамках проекта было проведено более 20 образовательных се-
минаров для педагогов с участием местного населения по теме эвтро-
фикации природных водоёмов Беларуси и Балтийского моря, а также 
создали сеть общественных экологов, наблюдающих  за состоянием  
рек и озёр Беларуси. Семинары проводились в Лидском, Сморгонском 
районах Гродненской области, Борисовском, Вилейском, Воложин-
ском и Мядельском районах Минской области и Шумилинском районе 
Витебской области. Для активизации работы с местным населением на 
базе Шумилинского, Мядельского и Вилейского районов созданы и 
успешно работают информационно-образовательные центры по про-
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блемам, связанным с водой. Кроме того, была подготовлена и начала 
свою работу электронная база данных источников загрязнения вод-
ных ресурсов и качества воды в колодцах www.watercontrol.by. 

Одним из важнейших направлений работы с местным населени-
ем является проверка питьевой воды в колодцах на содержание нитра-
тов. Нитраты в колодцах и криницах являются показателем общего 
нитратного загрязнения подземных и поверхностных вод. За время 
нашей работы было проанализировано более 2300 источников нецен-
трализованного водоснабжения. Дальнейшая работа по колодцам бу-
дет направлена на выявление потенциальных источников загрязнения 
и принятие мер по предотвращению загрязнений. Кроме того, на на-
шем сайте www.watercontrol.by работает общественная электронная 
база данных источников загрязнения водных ресурсов. Данные в базу 

может добавить любой гражданин, 
обнаруживший проблему. Кроме 
обнаружения и картирования ис-
точника загрязнения, в базе данных 
есть возможность подготовить за-
прос в государственные органы. Все 
запросы и ответы на них также мо-
гут быть размещены на профиле 
конкретного загрязнения. За время 
работы сайта у нас зарегистрирова-
но более 100 источников загрязне-

ния. Более половина проблем уже решена. База данных предназначе-
на для использования местными органами Минприроды с целью вы-
явления и ликвидации нарушений природоохранного законодательст-
ва.  

Одним из важнейших направлений деятельности по проекту 
стало содействие развитию органического сельского хозяйства в Бела-
руси как одного из способов устойчивого ведения сельского хозяйства. 
В рамках этого направления были изданы и распространены среди 
учебных заведений Республики Беларусь учебные пособия по основам 
органического производства для студентов вузов и специалистов АПК. 
Кроме того, в ноябре 2013 года совместно с Минприроды и МСХП бы-
ла проведена вторая международная научно-практическая конферен-
ция по органическому сельскому хозяйству. 

 
Контактная информация: 
пр. Машерова, 9-317, Минск, Беларусь 
Тел. +375 17 334 53 23 
E-mail: vinograd@tut.by   
www.ecoidea.by 
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Практико-ориентированное эко-образование  
в рамках проектов SPARE и «Eco-Support» 

 
Дарья Мытарева  

РЭОО «Друзья Балтики» 
 

Организация «Друзья Балтики» работает с 1994 года в области 
экологического образования, защиты природы и развития сотрудни-
чества учителей и молодежных экогрупп в южной части бассейна 
Финского залива. Сегодня в проекты и программы организации во-
влечены более 300 человек. Это школьники, студенты, педагоги и дру-
гие жители южного и северного берегов Финского залива.  

Основные направления работы: климат, энергия и ресурсы, 
пропаганда экологичного образа жизни,  прибрежное развитие, (Бал-
тийское море, Финский залив).  

В рамках проекта «Шаг к 
Экоподдержке» была создана 
сеть экосоветников в Санкт-
Петербурге. Сеть является частью 
международного проекта, осуще-
ствляется по программе сотруд-
ничества Юго-Восточной Фин-
ляндии и России. Ведущий парт-
нер проекта центр непрерывного 
обучения «Палмения» города 
Котка, входящий в структуру университета города Хельсинки.  

Экосоветник в ОУ – это консультант, выдвинутый из числа со-
трудников, прошедший специальное обучение, и помогающий сфор-
мировать чувство ответственности за окружающую среду в учебном 
заведении, среди своих коллег и учащихся.  

В рамках проекта мы предлагаем педагогам модель действий, 
которая помогает вовлечь весь коллектив в решение актуальных эко-
логических задач. Эту модель мы назвали - Экоподдержка - действия, 
направленные на формирование бережного отношения к окружающей 
среде каждого человека на своем рабочем месте, в учебном заведении 
и в каждодневной жизни.  

Результатом проекта стали практические решения: экономия 
энергии, сбережение ресурсов, внедрение наиболее экологичных тех-
нологий и правил поведения, приносящих пользу не только окру-
жающей среде, но и самим ОУ. Структура: активный учитель – обуче-
ние – экосоветник – практические решения 
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В Санкт-Петербурге проект интегрировался с проектом ШПИРЕ. 
SPARE — это образовательная программа об энергетике и окружаю-
щей среде для школьников. Программа была инициирована Норвеж-
ским обществом охраны природы в 1996 году и до сих пор активно ра-
ботает в 11 странах. Идея программы SPARE — перейти от обсуждения 
глобальных проблем к практическим действиям школьников, их се-
мей и местных сообществ.  

Многие педагоги одновременно являются педагогами SPARE и 
экосоветниками. Пройдя обучение в рамках двух проектов, педагоги 
знают больше. SPARE подробней раскрывает тему энергии и ее связи с 
изменением климата. В рамках проекта педагоги и школьники узнают 
какие меры по экономии энергии мы можем предпринять прямо сей-
час (без особых затрат, простые) 

В рамках государственной программы все образовательные уч-
реждения в Санкт-Петербурге прошли энергоаудит. Энергоаудит дал 
рекомендации (это долгосрочные и дорогостоящие меры), но они до-
роги и долги….. Мы даем решения, которые можно применять уже 
сейчас и каждый день. Те же «банальные» наклейки или плакаты 
«выключи свет или воду» дают не только результат, но и становятся 
платформой для диалогов….кто повесил, а зачем, что правда?? Ого!! 
Ну тогда и я выключу. Но «выключи» – это только самый первый шаг, 
тем более, что, например, для энергосберегающих люминесцентных 
ламп это решение не годится. 

Из простых мер: энергоэффективные насадки на душ, аэраторы 
на краны, лампы светодиодные, дачтики включения\выключения све-
та (например, в коридорах, где не нужен постоянно включенный свет), 
обои (светлые обои требуют меньше освещения, а темные поглощают 
свет), утепление окон вместо замены на стеклопакеты (не многие зна-
ют, что они требуют дополнительную систему вентиляции), система 
регулировки отопления, теплоотражающие экраны за батареями, - все 
это простые вещи, которые недорого внедрить. А взамен они дают 
ощутимую экономию.  

Все методические материалы проектов можно скачать по ссыл-
кам www.baltfriends.ru/ecosupport_materials; www.spareworld.org. 
 
Контактная информация: 
Вознесенский проспект 49, литера А, г. Санкт-Петербург, Россия 
Тел./факс +7 (812) 241-00-43 
E-mail: dafania_ne@bk.ru   
www.baltfriends.ru  
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Опыт Программы Российского Социально-
Экологического Союза (РСоЭС) «Экологическое  

просвещение» по созданию школьных Экоцентров  
 

Людмила Жирина, к.б.н. 
Российский Социально-Экологический Союз (РСоЭС) 

Валентина Якушенко 
МБОУ «Гимназия № 1  Брянского района» 

Наталия Зайцева 
МУУО администрации Брянского района 

 
Очевидно, что для решения экологических проблем малых го-

родов, необходимо создавать партнерства общественных и государст-
венных экологических организаций, способных решать локальные 
проблемы. Такие организации должны быть связаны друг с другом 
для разработки единой стратегии 
в решении экологических про-
блем региона. Одной из ведущих 
программ Российского Социально 
– Экологического Союза (РСоЭС) 
является «Экологическое просве-
щение». РСоЭС имеет большое 
количество компетентных спе-
циалистов, которые готовы со-
трудничать с образовательными 
учреждениями России и продвигать экологическое образование и вос-
питание через создание в школах Экологических Центров.  

РСоЭС оформил партнерство и помогает создавать и развивать 
деятельность  более чем в 200 школах ЦФО РФ. Эта работа возможна 
только при условии инициативы и тесного сотрудничества с админи-
страцией школы и районных отделов образования. Представляем дея-
тельность одного из модельных школьных Центров РСоЭС. В 2007 г. в 
Брянском районе Брянской области силами членов РСоЭС, преподава-
телей гимназии, ученых университетов и академий создан  Школьный 
Информационный Экологический Центр с целью развития экологиче-
ских знаний, ликвидации экологической безграмотности, взращива-
ния экологически образованного подрастающего поколения и  созда-
нию в регионе  непрерывной сети образования и воспитания.  

 Основная идея создания Центра: привлечь учащихся гимназии 
к активному участию в решении экологических проблем района, об-
ласти, России.   
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Цель этой работы: формирование обдуманного, бережного от-
ношения ко всем живым и неживым представителям экосистем Пла-
неты. Понимание того, что при разрушении экобаланса  Природа ста-
новится Стихией - безжалостной и немилосердной, которая в состоя-
нии легко и в короткий срок не только уничтожить все человечество, 
но и стереть саму память о нем, как о неудавшемся эксперименте. 

Многие программы, акции, деятельность Экоцентра проводятся, 
как  многолетнее взаимовыгодное сотрудничество с Российскими и 
международными организациями: РСоЭС,  БРОО «Виола», Power Shift, 
Open World, Oxfam , учеными   Австралии,   экоцентрами Беларуси и 
Болгарии. Консультантами  Центра успешно выступают специалисты в 
области охраны окружающей среды, охраны труда и здоровья челове-
ка по вопросам промышленной, экологической и радиационной безо-
пасности. 

Основные направления деятельности, формирующие научное 
мировоззрение, социальную активность, профориентацию: 

1. Деятельность Малой экологической Академии: теоретическая, 
научно-исследовательская и практическая проводится при по-
стоянном сотрудничестве с учеными России, Болгарии, Бела-
руси, Австралии, США, Нигерии. 

2. Регулярное проведение арт-акций, что дало возможность соз-
дать коллекции плакатов (на бумажных и тканевых носите-
лях), детских рисунков, фотографий. 

3. Разработка и внедрение инновационных программ в образо-
вании и воспитании. 

4. Популяризация и активное использование материалов  меж-
дународных программ, например, SPARE/ШПИРЭ (школьная 
программа использования ресурсов и энергии) по энергосбе-
режению и сохранению климата 

Деятельность Школьного Информационного Экологического 
Центра охватывает  Брянскую, Московскую, Курскую, Смоленскую об-
ласти; Беларусь, Болгарию, Австралию. Ежегодно по темам: «Измене-
ние Климата», «Энергосбережение и электрификация России», «Ин-
новации - в жизнь региона!», «Вы узнаете о нас в XXI веке!» мы про-
водим: климатические  Международные SPARE/ШПИРЭ Фестивали; 
научно-практические конференции для преподавателей, руководите-
лей образования, учащихся; семинары для учителей; арт-акции 

Все эти направления деятельности работают по следующим про-
граммам Центра: 

- «Экология человека и сохранение здоровья на территории с 
радиационным загрязнением»; 
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- «Выращивание экологически чистых овощей и фруктов на 
пришкольных опытных участках, использование инновационных ме-
тодов органического земледелия»; 

- «Очистка почвы от радионуклидов с помощью дождевых чер-
вей». По этой программе члены Экоценра  гимназии за свои проекты 
получили призовые места на Всероссийских и Международных 
школьных научно-исследовательских конкурсах в 2011-2013 г.г.; 

- «Участие в программе SPARE/ШПИРЭ  под девизом «Энерго-
сбережение – один из видов электростанций России». Школьные про-
екты, плакаты, фотографии, поделки, видеофильмы, созданные чле-
нами Экоценра, ежегодно занимают призовые места на Всероссийских 
и международных конкурсах SPARE, освещаются на международном 
сайте SPARE, участвовали в международных конференциях ООН, 
ЮНЕСКО, РИО+20. 

За последние три года: созданы авторские брошюры и методики 
для проведения научно-исследовательской и сельскохозяйственной 
деятельности для очистки территории от радионуклидов силами уча-
щихся; распространены пособия ученых Брянских университетов, 
проведены специальные уроки в учебных заведениях. В 2011 году 
Центр начал пилотный проект: «Дети Чернобыля готовы помочь де-
тям Фукусимы», о чем писали областные и Российские газеты. 

 Об успешной работе членов Экоцентра МБОУ «Гимназия №1 
Брянского района» известно далеко за пределами района. В различ-
ные годы они становились неоднократными победителями-призерами 
различных экологических конкурсов регионального,   российского и 
международного уровней.   

Наряду с проблемами школьного экологического образования,   
остро стоит проблема экологического образования неохваченной час-
ти населения района, региона. Недопонимание, или неверное пони-
мание идеи экологического развития является серьезным препятстви-
ем на пути создания гармонично сложенного общества. Следующий 
шаг, который предстоит осуществить в экологическом образовании - 
это ликвидация экологической безграмотности всего населения. 

 
Контактная информация: 
Людмила Жирина 
а/я 325,  Брянск, Россия 
Тел. +7 (4832) 746057 
E-mail: zhirina@gmail.com 
www.rusecounion.ru/klim_program_rseu 
 
Валентина Якушенко 
пер. Заречный 48, с. Глинищево, Брянская область, Россия 
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Тел. +7 (4832) 94-17-94 
www.gbr01.edusite.ru 
 
Наталия Зайцева: 
с. Глинищево, Брянская область, Россия 
Методический отдел МУУО администрации Брянского района, 
Тел. +7 (961) 1004102 
www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=31917 

 
 

СЕКЦИЯ 2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И 

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО В 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Опыт Виштынецкого эколого-исторического музея  
в сфере экологического просвещения 

 
Алексей Соколов, к.б.н. 

КРОУ «Виштынецкий эколого-исторический музей» 
 

Калининградское региональное общественное учреждение  
«Виштынецкий эколого-исторический музей» работает на территории 
Калининградской области более 10 лет. Одним из основных направле-
ний его деятельности является экологическое просвещение среди раз-
личных групп населения.  

Экспозиция музея располо-
жена в посёлке Краснолесье Несте-
ровского района и посвящена уни-
кальному природно-историческому 
комплексу Роминтская пуща-озеро 
Виштынецкое, который в настоя-
щее время разделяют границы Рос-
сии (Калининградская область), 
Литвы и Польши. Музей за время 
своей деятельности обрёл значи-
тельный опыт организации куль-

турно-массовых мероприятий, выставок, конкурсов. Сейчас, имея зда-
ние и постоянную экспозицию, музей принимает множество посетите-
лей, которые становятся участниками экскурсий, в том числе и в при-
роду, интерактивных занятий и мастер-классов.  
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Экспозиция музея рассказывает о взаимоотношениях человека и 
природы на протяжении многовековой истории их совместного суще-
ствования от каменного века до сегодняшних дней, о преображении 
территории Виштынецкой возвышенности человеком и о влиянии её 
природных особенностей на формирование хозяйственного уклада 
населения в разные исторические эпохи.  

В экспозиции предусмотрены разнообразные интерактивные 
комплексы, благодаря которым у посетителей появляется исследова-
тельский интерес и приобретается собственный опыт общения с при-
родными объектами. Например, в геологическом разделе можно не 
только подержать в руках различные горные породы и окаменелости, 
но и более детально рассмотреть их с помощью лупы. Кроме того, 
предлагается самостоятельно оп-
ределить эти образцы по экспона-
там в витринах музея. Также со-
трудниками музея создан «лесной 
буфет», в котором собраны разно-
образные дары леса от грибов, 
ягод и трав до дров, золы и дёгтя. 
Здесь можно ощутить запахи мно-
гих лесных продуктов и отведать 
местного мёда.  

 У посетителей музея имеет-
ся возможность в сопровождении экскурсовода совершить небольшое 
путешествие в окрестности посёлка в истоки реки Синей и увидеть, как 
рождается река, испить родниковой воды и узнать об особенностях и 
типах источников, а также историю о мельничном поселении Прас-
берг. При музее на открытом воздухе в тёплый период года также про-
водятся различные экологические занятия о растениях, микромире 
водоёмов, о роли ощущений человека в познании окружающего мира. 
Для проведения некоторых занятий используется и территория музея, 
где существует участок полезных растений. Год от года растёт попу-
лярность интерактивной музейной программы «Виштынецкие сокро-
вища гномов». Она была создана в 2012 году в результате реализации 
проекта, поддержанного Благотворительным фондом В. Потанина в 
рамках конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». Участ-
ники этой сказочной программы по геологии совершают целое путе-
шествие в поисках сокровищ маленьких сказочных существ, узнают 
тайны подземного мира и камней. Они становятся хранителями кам-
ня, который сами отыскали, определили не только его название, но 
также возраст и место его рождения, заглянули внутрь него. Эта про-
грамма позволяет по иному взглянуть на окружающий нас мир и по-
нять, что он наполнен прекрасными образами, которые мы не замеча-
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ем, о которых не знаем и лишь поэтому они оказываются для нас не-
существующими. 

Виштынецкий эколого-исторический музей вместе с партнёра-
ми реализовал ряд проектов в сфере экологического просвещения. 
Одним из них стал проект «Такая разная чистая вода», в котором при-
няли участие ученики из разных школ Калининградской области. Он 
был поддержан OAO «Лукойл» и ООО «Лукойл-КМН» в 2012 году. 
Идея проекта заключалась в знакомстве школьников с разнообразием 
водных экосистем и их значением в жизни людей и ландшафта, ос-
мыслении понятия «чистая вода».  

В его рамках были проведены экспедиции на территории двух 
ландшафтных районов Нижненеманской низменности и Виштынец-
кой возвышенности. Участники экспедиций с помощью простых мето-
дик  выясняли экологические показатели разных водоёмов, сравнива-
ли их между собой. С помощью анкетирования, они попытались выяс-
нить отношение местных жителей к близлежащим водным экосисте-
мам, обозначить проблемы их хозяйственного использования и найти 
решения для них. В заключение проекта результаты исследований 
были представлены детьми в своих школах и в населённых пунктах, 
где проводились экспедиции. Самое главное, участникам проекта уда-
лось понять, что чистая вода, действительно, очень разная. И в каждой 
экосистеме, сохраняя свою чистоту, она может различаться и цветом, и 
запахом, обладать своим химическим составом важным для существо-
вания её обитателей.   

Важным для сохранения природного наследия Роминтской пу-
щи стал проект «Концепция организации особо охраняемой природ-
ной территории в российской части Роминтской пущи», который был 
поддержан Федеральным экологическим фондом Германии и реали-
зован в 2007-2011 годах совместно с немецким Фондом Михаэля Зукко 
и берлинским Бюро развития туризма. В результате были разработа-
ны основополагающие документы для создания природного парка, 
комплексная концепция, в состав которой вошла и «Концепция эколо-
гического просвещения», разработанная сотрудниками Виштынецко-
го эколого-исторического музея. На основе этих материалов в Роминт-
ской пуще был создан природный парк «Виштынецкий». 

Сохранение природного и культурного наследия природного 
комплекса Роминтская пуща-озеро Виштынецкое, в целом зависит от 
отношения людей к нему. Выявить схожесть и различия природы, 
культур и традиций литовской, польской и российской сторон этого 
края, познакомить и подружить местных жителей, показать их нераз-
рывную связь с землёй, на которой они живут, и представить эту тер-
риторию внешнему миру стало идеей одного из последних проектов, в 
котором участвовал музей. Проект «Развитие трансграничной при-
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родной территории Виштынецкое озеро/ Роминтская пуща (Россия – 
Литва – Польша) через региональное междисциплинарное партнерст-
во» был поддержан Советом государств Балтийского моря при парт-
нёрстве Регионального парка «Виштытис» (Литва), Фонда Пущи Ро-
минтской и Информационного бюро Совета министров Северных 
стран в Калининграде. В ходе реализации проекта проводились экспе-
диции, встречи, мастер–классы по традиционным использованиям 
природных ресурсов: изготовлению восковых свеч, выращиванию 
грибов, блюдам из дикорастущих растений и многое другое. Одной из 
важных задач проекта было представить эту единую территорию, как 
место познания и счастливого сосуществования человека и природы. 

Виштынецкий эколого-исторический музей расположен среди 
холмов и лесов, которым он посвящён. И его предназначение помочь 
посетителю, местному жителю или гостю Роминтской пущи увидеть, 
то, что он не в силах разглядеть и почувствовать самостоятельно, за-
глянуть в историю, понять множество взаимосвязей, существующих в 
природе и определяющих то, что он видит вокруг себя, от которых он 
незримо зависит. 
 
Контактная информация: 
ул. Школьная 5-А, пос. Краснолесье, Нестеровский городской округ, 
Калининградская область, Россия 
Тел. +7 9062 126823 
E-mail: wystynez@bk.ru  
www.wystynez.ru  
 
 

Участие школьников в проектах по изучению  
природного наследия Калининградской области 

 
Максим Напреенко, к.б.н. 
КРОУ «Природное наследие» 

 
Несмотря на свои малые размеры, Калининградская область 

России обладает целым рядом ценных и даже уникальных природных 
участков, составляющих её природное наследие. Среди них наиваж-
нейшими являются Куршская и Вислинская косы, Роминтская пуща, 
лесо-болотный комплекс Целау, дельта Немана.  

Роль этих территорий трудно переоценить, поскольку именно 
здесь формируется благоприятная природная среда в нашем регионе, 
сохраняются биологическое разнообразие и естественные ландшафты. 
Однако, большинство природных комплексов до сих пор не имеет 



Экологическое просвещение и поддержка природоохранных решений 

 30 

должного природоохранного статуса и недостаточно знакомо жителям 
области, поэтому необходимо обращать большее внимание жителей на 
уникальность и разнообразие природы нашего края, пробуждать ин-
терес к изучению и сохранению природных комплексов. Именно эту 
задачу ставит перед собой в качестве основной КРОУ «Природное на-
следие». Важнейшая целевая аудитория в подобной деятельности – 
учащиеся школ, которые только формируют свой взгляд на мир и по-

знают территорию родного регио-
на. 

И здесь выявляется пробле-
ма: многие дети Калининградской 
области, привязаны к месту своего 
проживания и, как правило, огра-
ничены в возможности знакомства 
с природными и хозяйственными 
особенностями других уголков об-
ласти. Одно из решений данной 

проблемы видится в проектной деятельности по организации совме-
стных исследовательских мероприятий школьников из разных рай-
онов области на объектах природного наследия региона. 

Цель подобных проектов – расширение представлений школь-
ников о ценных природных уголках области через непосредственное 
знакомство с их разнообразием, экологическими особенностями, ре-
сурсным потенциалом, значением в жизни людей.  

В 2014 г. КРОУ «Природное наследие» стало партнёром двух 
школьных проектных мероприятий по изучению важнейших природ-
ных комплексов Калининградской области. Работа проводилась на 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Калининградской 
области. 

1. Международный проект «Природа России и Поль-
ши». Инициаторами проекта стали Школа будущего из пос. Большое 
Исаково (координатор Т.А. Талецкая) и основная школа из г. Элка 
(Польша). В рамках проекта ребята из обеих школ смогли посетить 
наиболее значимые природные уголки Калининградской области и 
Мазурского региона Польши. 

Одним из ключевых мероприятий стала совместная экскурсия в 
национальный парк «Куршская коса», в которой по инициативе КРОУ 
«Природное наследие» приняли активное участие местные жители – 
ребята из школы пос. Рыбачьего (директор Л.П. Яковлева, координа-
торы мероприятия М.Г. Напреенко, Ю.В. Карнавина).  

В ходе встречи все участники посетили самые значимые места 
национального парка (высота Мюллера, дюна Эфа, Танцующий лес), 
познакомились с жизнью местной школы и экологической работой, 
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проводимой её учащимися. Итогом мероприятия стала работа в сме-
шанных группах (из представителей калининградской, полькой и ры-
бачинской школ) над проектным заданием по анализу увиденного на 
экскурсии и выработке предложений по улучшению экологической 
ситуации. Заключительным событием явилась мини-конференция, на 
которой каждая группа представила свои предложения. По призна-
нию участников экскурсии, как школьников, так и их учителей, данное 
мероприятие позволило не только открыть неизвестные ранее сторо-
ны жизни своих соседей, но и способствовало стиранию языковых 
границ и стереотипов. 

2. Экологическое просвещение в заказнике «Громов-
ском». Заказник «Громовский», расположенный в Славском районе – 
одно из ключевых мест в экологической работе, так как  здесь сущест-
вует возможность познакомиться с самыми разнообразными природ-
ными сообществами, и, в первую очередь, с самым большим в Кали-
нинградской области верховым болотом – Большим Моховым, где в 
конце 2013 года была открыта экологическая тропа, разработкой ко-
торой занималась группа «Природное наследие».  

С целью в знакомства школьников с разнообразием природных 
объектов этой охраняемой территории в ноябре 2014 г. Калининград-
ским областным детско-юношеским центром экологии, краеведения и 
туризма (директор Д.Б. Булгаков) была организована совместная ис-
следовательская поездка учащихся из нескольких школ. В экспедицию 
были приглашены ученики, занятые в экологических проектов и про-
граммах, реализуемых школами Калининградской области. 

Одними из самых активных участников стали учащиеся старших 
классов Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного (дирек-
тор Т.М. Бартминская), которые по инициативе руководителя «При-
родного наследия» М.Г. Напреенко приняли также участие в общест-
венной инспекции на территории ООПТ, организованной руководите-
лем межрегионального экологического движения «Зелёный Фронт» 
(руководитель О.В. Иванов). Ребята фиксировали нарушения приро-
доохранной деятельности, пробовали разобраться в причинах, опре-
делить степень нарушенности природных объектов. Подобная дея-
тельность будет способствовать возрождению в области движение 
школьных «зелёных патрулей» и воспитанию экологически ответст-
венного молодого поколения. 
 
Контактная информация: 
Калининград, Россия 
E-mail: maxnapr@gmail.com   
www.napreenko.ru 
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Партнерство общественных организаций и школ 
для экологического образования школьников 

 
Татьяна Талецкая 

МБОУ СОШ «Школа будущего» 
КРОУ «Природное наследие» 

 
Партнерство общественных организаций  со школами  дает  

возможность на практике показать  сочетание формального и нефор-
мального образования организации. Позволяет не только повысить 
эффективность выявления и решения социально значимых проблем в 
области экологического образования, но служит также действенным 
стимулом для развития всех сотрудничающих сторон. Школа  разви-
вает образовательный потенциал учреждения, конкурентоспособность 
своих выпускников, повышает рейтинг учреждения, профессиональ-
ный уровень педагогического коллектива, развитие партнерских от-
ношений с заинтересованными организациями и представителями 
бизнес-сообщества. 

Модели взаимодействия: 1. Школа реализует свои собст-
венные идеи и проекты с привлечением сил и ресурсов общественных 
организаций. 2. Общественные организации приносят в школу свои 
идеи и проекты, реализуют их с использованием ресурсов и возмож-
ностей образовательного учреждения.   

Ресурсы складываются из ресурсов каждого участника. Ресур-
сами школы являются помещения, опыт педагогов и школьников,  
которые могут работать волонтерами. Общественные организации 
имеют опыт работы с населением, организационную культуру,  а так-
же возможность привлекать внешние средства – гранты. 

Формы партнерства – конкретные дела (проекты, меро-
приятия), в ходе выполнения  которых реализуются взаимные интере-
сы сотрудничающих сторон: 

 использование учебно-методических материалов, разработан-
ных и изданных НКО; 

 проведение исследований в ходе выполнения исследователь-
ских, проектных работ, полевых практик; 

 проведение совместных семинаров, дискуссий, конференций; 

 организации инициативных групп, клубов при участии препо-
давателей и школьников; 

 организации летних школ, практик, экспедиций; разработка и 
реализация  совместных грантовых проектов. 
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В рамках российско-германского сотрудничества Калининград-
ского союза Антропос и немецкого «Anthropos e.V.» был создан  эко-
логический и природоохранный центр «Громово», учащиеся нашей 
школы принимали участие в благоустройстве и дали свое название 
«Домик на болоте». С 2001 г.  созданы экологические  тропы, прово-
дятся экскурсии и занятия для детей из школ, детских домов и интер-
натов  области. Значимым стало  сотрудничество с общественной ор-
ганизацией «Санкт-Петербург за экологию Балтики». С 2004 года 
школа активно и продуктивно участвует в международной программе 
«Эко-школа/Зеленый флаг». Программа направлена на воспитание 
подрастающего поколения, осознающего свою ответственность за со-
хранение окружающей среды и преумножение ее богатств, умеющего 
работать в команде и участвовать в принятии решений, способствую-
щих постепенному переходу на путь устойчивого развития. Участие в 
программах и проектах, инициированных общественными организа-
циями, позволило организовать сетевое взаимодействие между шко-
лами не только внутри района и 
региона,  но и школами  Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, 
Брянска.  

Молодежная группа 
«ГИД». Начали с конкретных 
экологических акций, участие в 
акциях и экспедициях, полевых 
практик, создание Исаковского 
отделения группы ГИД. С 2005 
года и по настоящее время в шко-
ле работает экологический клуб «Зеркало природы». Для создания  
современной экологической лаборатории был реализован проект в 
рамках Комплексного проекта модернизации образования из Фонда 
поддержки местных инициатив  «Школьная экологическая лабора-
тория – социокультурный центр поселка». В результате проекта ос-
нащена экологическая лаборатория, оборудование которой использу-
ется на уроках и различных экспедициях, полевых практиках.  

Многолетнее сотрудничество с организациями «Виштынецкий 
экомузей», «Калининградский союз Антропос» и «Природное насле-
дие» стало основой для разработки и реализации проекта «Такая раз-
ная чистая вода», в ходе которого с помощью простых методик уча-
щиеся разных школ выясняли экологические показатели  разных во-
доёмов, отношение населения к водным объектам. Итогом проекта 
стало представление детьми результатов своих исследований перед 
местными жителями в форме передвижной фотовыставки и выступ-
лений с докладами в поселках, где проходили экспедиции. 



Экологическое просвещение и поддержка природоохранных решений 

 34 

Опыт социального партнерства  общественных организаций 
и школы особенно ярко проявился в проекте «Неограниченные воз-
можности социального партнёрства: проведение экологической экс-
педиции с участием детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции». Инициатор проекта – центр «Молодёжь за свободу слова», 
партнёры - Калининградский союз «Антропос», Экологическая группа 
«ГИД», «Школа будущего». Данный проект поддержало Агентство по 
делам молодёжи Калининградской области.  

Цели проекта – содействие социализации, интеллектуальному и 
моральному развитию, детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации.      Проект  апробировал инновационную модель организации 
взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья, 
старших воспитанников детских домов, старшеклассников, учителей и 
студентов-добровольцев через организацию совместной исследова-
тельской и творческой работы. В ходе экспедиции формировался  но-
вый взгляд на общество – общество, в котором есть место разным лю-
дям, с разными возможностями, развивалось понимание себя в при-
роде и понимание значимости сохранения биоразнообразия.  

Опыт партнерства общественных организаций и  образователь-
ных учреждений может использоваться как уникальный образова-
тельный инструмент для развития междисциплинарных  знаний. Уча-
стие в программах и проектах, инициированных общественными ор-
ганизациями, позволило организовать сетевое взаимодействие между 
школами не только внутри района и региона,  но и со школами Санкт-
Петербурга, Петрозаводска, Брянска. 

 
Контактная информация: 
ул. Анны Бариновой 1, пос. Большое Исаково, Гурьевский городской 
округ, Калининградская область, Россия   
Тел. +7 (4012) 513057 
E-mail: tt-jana@mail.ru   
www.isakovo-shkola.ru  
 
 

Сезонные полевые экологические практики   
и экспедиции для школьников:  

опыт Экологической группы «ГИД» 

 
Наталья Дорушина 

МАОУ СОШ № 28 г. Калининграда 
Экологическая группа «ГИД» 
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Более 15 лет в Калининградской области Центром экологии, 
краеведения и туризма, Экологической группой «ГИД» организуются 
летние полевые экологические практики для старшеклассников. Но 
лишь на протяжении четырех лет Экологическая группа «ГИД» реа-
лизует идея сезонных полевых практик для школьников – цикла ме-
роприятий, целью которых является развитие у учащихся, знаний, на-
выков и умений, связанных с изучением и охраной Природы родного 
края. 

Экологическая группа «ГИД» 
- калининградская общественная 
организация, объединяющая более 
250 школьников, студентов, учите-
лей, учёных и других людей, ис-
кренне желающих изучать Природу 
родного края и помогать в её сохра-
нении. Организация занимается 
экологическим образованием и ин-
формированием, исследовательскими и природоохранными проекта-
ми в Калининградской области и Балтийском регионе. 

В общей сложности в практике участвует 20 – 25 учащихся из 
образовательных учреждений области и 5-10 педагогов, работающих 
на волонтерской основе. Новый сезон практик стартует каждую осень 
трехдневной осенней полевой практикой, на зимних каникулах про-
водится двухдневная зимняя практика, на майских праздниках – ве-
сенняя. Завершает цикл летняя полевая практика. 

В первый день практики для ее участников проводится обзорная 
экскурсия. На экскурсии школьники собирают полевой материал,  
фиксируя наблюдения в полевом дневнике. Вечером проводится раз-
бор проб и подготовка отчета по итогам экскурсии. Второй – третий 
дни посвящены подготовке мини-исследований и их презентации на 
конференции в форме устного доклада. Опыт практической работы в 
разные сезоны года позволяет освоить методы исследования биологи-
ческих объектов в природе большей мере.  

Летняя полевая практика – самое продолжительное мероприя-
тие цикла (до 10 дней). В ее программу включаются практические за-
нятия по метеорологии, картографии и ориентировании на местности, 
геоморфологии и геологии, почвоведению, ботанике (флора и расти-
тельные сообщества), зоологии (наземные беспозвоночные, амфибии 
и рептилии, птицы и млекопитающие), гидробиологии, природным 
сообществам и экосистемам, методам подготовки и оформления ис-
следовательской работы. Все ребята в минимальном объёме знакомят-
ся со всеми дисциплинами, включенными в программу, а затем, рабо-
тая в группе под руководством педагога, проводят исследование по 
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выбранной теме и представляют итоговый отчет на конференции. В 
результате у школьников складывается представление обо всём при-
родном комплексе. 

Также летом организуются исследовательские экспедиции для 
школьников. В 2005, 2007 и 2009 годах проводились велосипедные 
экспедиции в Славском районе.  Велосипедная экспедиция «Тур де 
Славск» была посвящена составлению каталога природного и куль-

турно-исторического наследия за-
падной части Славского района. В 
2011 году в Нестеровском районе 
прошла велоэкспедиция «Тур де 
Роминтен».  В  2001, 2003, 2005 и 
2012 годах проводились экспеди-
ции в Полесском районе, целью 
которых было изучение состояния 
гнездовой колонии большого бак-
лана на Куршском заливе - Опера-

ция «Большой баклан». Школьники выяснили, что численность гнез-
дящихся пар в колонии на южном побережье Куршского залива уве-
личилась. Участники экспедиции «Большой баклан – 2012» в период с 
29 июня по 8 июля промаркировали свыше 7800 деревьев, на которых 
были обнаружены гнезда баклана и цапли.  

Участие в сезонных практиках и исследовательских экспедициях 
помогает школьникам осознать необходимость расширения свои ин-
тересов, получения новых знаний в выбранной области. Ребята могут 
представить отчеты после дальнейшей доработки на конкурсах и кон-
ференциях исследовательских работ различных уровней – от школь-
ного до федерального. В ходе цикла практик и экспедиций создается 
коллектив учащихся, объединенных общими интересами, воспитыва-
ется бережное отношение к природе. Часть из них успешно поступает 
на обучение в высшие учебные заведения по специальности «биоло-
гия», «экология», впоследствии продолжая работу по выбранному на-
правлению. 
 
Контактная информация: 
ул. А. Суворова 35, Калининград, Россия   
Тел. +7 (4012) 644433 
E-mail natalidoru@rambler.ru / maou28@mail.ru   
www.guideinfo.jimdo.com / www.28shkola.ru 
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Независимый мониторинг состояния  
окружающей природной среды,  

взаимодействие с институтами власти и СМИ 
 

Олег Иванов 
МЭОО «Зелёный фронт» 

 
Межрегиональная экологическая общественная организация 

«Зелёный фронт» зарегистрирована Главным Управлением мини-
стерства юстиции по городу Санкт-Петербургу в апреле 2012 года. На-
ша команда занимается проблемами нарушений природоохранного 
законодательства с 2007 года. Изначально председатель нашей орга-
низации, Сергей Александрович Виноградов, возглавил Санкт-
Петербургское отделение общероссийской общественной организации 
«Зеленый патруль» и стал ее координатором по северо-западу России. 
Отделение «Зеленого патруля» по СЗФО в период 2007-2012 гг. вело 
активную деятельность  в области общественного экологического кон-
троля (в соответствии со ст. 68 №7 ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды»), деятельность экологов была высоко оценена органами государ-
ственной власти и средствами массовой информации. В 2012 году ру-
ководством «Зеленого патруля» 
по инициативе С.А. Виноградова 
было решено преобразовать ре-
гиональное отделение в самостоя-
тельную  организацию - «Зеленый 
фронт».  Председателем Калинин-
градского регионального отделе-
ния организации стал Олег Вла-
димирович Иванов.  

Деятельность «Зелёного 
фронта» изначально была ориен-
тирована на максимальную медийность поднимаемых вопросов и об-
суждаемых проблем в сфере охраны окружающей среды, в результате 
чего, в тех регионах, где работают наши отделения (Санкт-Петербург, 
Ленинградская и Калининградская области), мы заслужили репута-
цию надежных информационных партнеров. В результате, на интен-
сивности нашего присутствия в информационном поле не сказалось 
даже реформирование в обособленный экологический проект, в чем 
можно убедиться на нашем сайте www.greenfront.su, где представлена 
практически вся наша деятельность с 2008 года. 

За годы работы в регионах мы приобрели широкую базу активи-
стов и организаций-партнеров. Нами налажен устойчивый докумен-
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тооборот с органами государственного надзора и контроля. Мы на по-
стоянной основе консультируем жителей и поддерживаем их органи-
зационно и информационно в решении экологических проблем.  

В своей деятельности МЭОО «Зеленый фронт» руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и ведет рабо-
ту на основании обращений граждан о нарушении природоохранного 
законодательства, а также на основании проводимого организацией 
мониторинга состояния окружающей среды на территории Калинин-
градской области. 

Активисты организации со-
трудничают с правоохранитель-
ными и надзорными органами, 
работающими в сфере охраны ок-
ружающей среды, а также с не-
коммерческими неправительст-
венными организациями и сред-
ствами массовой информации. 
Особенно хочется отметить со-
трудничество с региональным 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзор), Калининградской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой. В начале 2013 года подписано соглашение 
о сотрудничестве с ЗБТУ Росрыболвства, которое в 2014 году пролон-
гировано еще на три года.  

По инициативе МЭОО «Зеленый фронт» было принято обраще-
ние экологических организаций Калининградской области к губерна-
тору Николаю Цуканову о создании общественного экологического 
совета при губернаторе. Экологический совет при Правительстве Ка-
лининградской области создан в мае 2013 года. МЭОО «Зелёный 
Фронт» активно сотрудничает с экологическими некоммерческими 
организациями Калининградской области – «Природное наследие», 
«Зелёная планета», НПО «5 июня» и рядом других. 

Летом 2014 года в целях развития международного сотрудниче-
ства в Варшаве было открыто европейское представительство органи-
зации, а в ноябре 2014 года зарегистрирована экологическая органи-
зация «Fundacija Zielony Front». В настоящее время сотрудники евро-
пейского подразделения «Зелёного Фронта» занимаются изучением 
природоохранного законодательства Европейского Союза и нацио-
нальных государств, входящих в состав в ЕС. Кроме того, ведется мо-
ниторинг экологических тем в медиа-среде Германии, Австрии, 
Швейцарии, Голландии, Польши, Литвы и Латвии. Представитель 
«Зелёного Фронта» в Польше Алексей Ковтун налаживает взаимодей-
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ствие организации с воеводскими и местными инспекциями по охране 
окружающей среды.  

Осознавая важность природоохранной деятельности, МЭОО 
«Зелёный Фронт» стремится к снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, в том числе и в трансграничном контексте. Мы 
изучаем опыт европейских государств и экологических НПО, а также 
готовы длиться своим опытом и методиками работы. Полагаем, что 
экологическое образование является важным механизмом воспитания 
ответственного отношения к природе и, одновременно, ценным вкла-
дом на долгосрочную перспективу в деле охраны окружающей среды. 
 
Контактная информация: 
ул. Дм. Донского 5а, каб. 309, Калининград, Россия 
Тел./факс +7 (4012) 718281 
E-mail: greenfront-kgd@mail.ru 
www.greenfront.su  
 
 

Пять лет работы в области охраны окружающей среды 
и пропаганды правильного обращения с отходами 

 
Святослав Лавриненко, Марк Балановский 

Региональный Союз переработчиков отходов  
Калининградской области 

 
Региональный Союз переработчиков отходов Калининградской 

области был основан в 2009 году. Изначальной целью было создание 
отраслевого профессионального союза предпринимателей для защиты 
законных интересов и развития предприятий, осуществляющих дея-
тельность в сфере обращения с отходами, в первую очередь перера-
ботчиков промышленных отходов и производству товаров для народ-
ного хозяйства.  

Со временем сфера интересов Союза расширялась и помимо 
операторов по обращению с отходами в состав входят организации 
оказывающие сопутствующие услуги, производители товаров и проек-
тировщики внедряющие «зелёные технологии», осуществляющие 
экологический инжиниринг, образовательную деятельность. В Кали-
нинградской области Союз входит в пятёрку крупнейших объедине-
ний работодателей региона, имея в своих рядах 44 организации. 

Первым в ряду экологических проектов Союза стала акция по 
приёму от населения отработанных энергосберегающих и люминес-
центных ламп и батареек. Актуальность такой акции трудно переоце-
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нить, так как в регионе отсутствует система по сбору ламп от населе-
ния, хотя в соответствии с законом об энергосбережении и энергоэф-
фективности обязанность по сбору ламп лежит на муниципалитетах, а 
если быть точнее на управляющих компаниях, которые были обязаны 
организовать такие пункты ещё в 2010 году.  

Большинство вопросов связанных с экологическим просвещени-
ем и пропагандой правильного обращения с отходами Союз реализует 
с помощь организаций-партнёров. Партнёром Союза может стать и 
госучреждение и общественная организация и просто объединение 
людей связанных схожими с Союзом целями.  

Первыми, кто реальными делами поддержал Союз в этом вопро-
се, и в дальнейшем стал надёжным партнёром в деле экологического 

просвещения, стал Калининград-
ский областной детско-юношеский 
центр экологии краеведения и ту-
ризма (КОДЮЦЭКТ). С помощью 
Центра было организовано обсуж-
дение акции с педагогами школ, 
сотрудничество с которыми про-
должается и по сей день. Педагоги 
нас поддержали и подключили к 
реализации проекта самую актив-
ную, небезразличную и бескорыст-
ную силу в деле сбережения окру-

жающей среды – детей.  
Схема взаимодействия при реализации проекта по сбору ламп 

выглядела следующим образом. В супермаркетах были установлены 
10 контейнеров с информационными баннерами об акции, отпечатан 
тираж флаеров с информацией о вреде различных видов отходов, за 
каждым контейнером были закреплены по две школы, ученики кото-
рых посменно несли вахту в каждом пункте и призывали посетителей 
сдавать лампы, рассказывали о правильном обращении с отходами, 
раздавали флаеры. Акция привлекла внимание региональных СМИ, 
вышла серия сюжетов и статей в прессе.  

К сожалению так и не начав второй этап акцию, на пике попу-
лярности, пришлось завершить. Основной причиной стало банальное 
отсутствие средств, так как основная статья затрат – безопасная утили-
зация – удовольствие дорогое и мы благодарны нашим партнёрам-
переработчикам в том, что большую часть они профинансировали за 
свой счёт. Одним из основных направлений работы является внедре-
ние раздельного сбора отходов. Ввиду дороговизны оборудования для 
раздельного сбора отходов, приходится действовать локально либо 
заниматься отдельными сегментами отходов. Изготовив на пожертво-
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вания пробную партию контейнеров для сбора пластиковой бутылки и 
макулатуры и наглядную агитацию, в образовательных учреждениях 
города, был проведён эксперимент по раздельному сбору этих отходов. 

 Горожане начали привыкать к тому чтобы сортировать отходы, 
ведь калининградцы часто бываю в Европе и видят как там это уст-
роено, поэтому были рады внедряемой практике раздельного сбора. 
Конечно 40 контейнеров это капля в море, только для города их нужно 
не менее 5000. При поддержке регионального правительства, к уже 
имеющимся и использованным для эксперимента, были закуплены 
200 контейнеров для сбора батареек, которые мы разместили, на бес-
срочной основе, практически во всех учебных заведениях Калинин-
градской области. Охватив тем самым более 90 % населения региона и 
создав систему по сбору отхода, только приравненному к бытовому, но 
представляющий опасность для окружающей среды.  

И снова локомотивом проекта выступили педагоги и школьни-
ки. Они и родители, сотрудники Союза и волонтёры обеспечили раз-
воз контейнеров во все муниципалитеты региона, сбор батареек, в 
школах стали проводить свои акции по сбору батареек. К проекту при-
соединились предприятия и торговые центры города.  

Из специфики региона, связанной с его оторванностью от ос-
тальной территории страны и небольшой численностью населения, 
«вытекает» ещё одна особенность, а именно небольшое количество 
специалистов и общественников, работающих в сфере охраны окру-
жающей среды, что обуславливает постоянные контакты и тесное 
взаимодействие гражданского общества, природопользователей, эко-
логов, органов законодательной и исполнительной власти 

За всю огромную совместную работу мы хотим поблагодарить 
Калининградский областной детско-юношеский центр экологии крае-
ведения и туризма, калининградское отделение общероссийской ор-
ганизации «Зелёный фронт», общественное движение «Мусо-
ра.Больше.Нет», общественную инспекцию «ЭкоРыбОхот», Калинин-
градский государственный технический университет,  региональное 
отделение партийного проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Экология 
России», центр «Новый Акрополь», калининградский Информацион-
ный центр по атомной энергии, а также учеников и учителей кали-
нинградских школ, которые своей работой и примером вселяют уве-
ренность в том, что всё делается не напрасно 
 
Контактная информация: 
ул. Вагоностроительная 3-5, Калининград, Россия 
Тел./факс +7 (4012) 960028 
E-mail: rspoko@mail.ru 
www.rspoko.ru  
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Экологическое образование и примеры «зелёных» решений  
в Северных странах 

С опытом Северных стран удалось ознакомиться в ходе учебной поездки представи-
телям КООДЭД «Зелёная планета», Калининградского Центра экологии, краеведения 
и туризма, «Школы будущего», Санкт-Петербургской экологической организации 
«Друзья Балтики». Поездка состоялась с 28 сентября по 09 октября 2014 г., во время 
которой участники посетили природоохранные НКО и эко-школы в четырех Северных 
странах – Финляндии (Эспоо, Хельсинки), Швеции (Мальмё, Норртельё), Дании (Ор-
хус) и Норвегии (Осло). 

 

На вилле «Elfvik» (Эспоо, Финляндия) дейст-
вует школа природы, куда дети могут прие-
хать на день для изучения окружающей сре-
ды. В здании размещаются выставки, расска-
зывающие о наиболее ценных особенностях 
природы региона Эспоо. На сайте виллы 
можно посетить виртуальную презентацию. 
На верхнем этаже расположена игровая фер-
ма для детей («Барсучий лес»), где дети мо-
гут переодеться в костюм лесного жителя. 

Во дворе виллы начинается 700-м экологиче-
ская тропа, вдоль которой расположены ста-
рая беседка, лодочная станция и башня для 
наблюдения за птицами, на которую могут 
подняться дети с ограниченными возможно-
стями. Вдоль экотропы расположены стенды 
с информацией об обитателях, которых мож-
но увидеть в лесу или на берегу залива Лаая-
лахти. Кроме того, Вилла Эльфвик располо-
жена в зоне охраняемой природной террито-
рии, обеспечивающей места гнездования 
птиц. 

 

 

Финская природная лига Luonto-Liitto – одно 
из крупнейших природоохранных обществен-
ных движений Финляндии, объединяющее 
детей и молодежь. Среди проектов Финской 
природной лиги – программа «Посланники 
Балтийского моря», в ходе которой волонтеры 
проводят занятия в школах о проблемах Бал-
тики. Другой важный природоохранный проект 
– кампания в защиту волков от браконьерства 
и поддержание численности их популяций в 
лесах Финляндии.  
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Природный центр «Harakka» расположен на 
одноименном острове на балтийском побере-

жье города Хельсинки. На острове находятся 

выставки, природная школа, аквариумный 
комплекс, гидрохимическая лаборатория, 
динамо-машина, показывающая выработку 
электричества. На острове находится ветряк, 
снабжающий электричеством здания, а также 
солнечные батарея и печь. Вдоль острова 
проложены экологические тропы. Добраться 
на остров можно на пароме от пристани на 
берегу моря. 

 

  

Норвежское общество охраны природы –
природоохранная общественная организация, 
одна из старейших в Норвегии. Общество 
работает по широкому спектру проектов, 
связанных с охраной природных систем, 
энергией и климатом, транспортом. Многие 
вопросы охраны окружающей среды носят 
международный характер. Общество 
оказывает поддержку многим странам мира. 
Одним из приоритетных направдений явлется 
энергосбережение и энергоэффективность.    

 

Энергонейтральные (пассивные) дома в 
Норвегии представляют собой здания, для 
отопления которых, не используется 
ископаемого топлива. Отопление такого дома 
обеспечивается работой геотермального 
теплового насоса. Помещения дополнительно 
отапливаются благодаря теплу, выделяемому 
живущими в нём людьми и бытовыми 
приборами. В таком доме также обязательно 
используется система приточно-вытяжной 
вентиляции с рекуперацией. 
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Эко-поселение близ датского города Орхус 
живет за счет альтернативной энергетики. 
Здесь не используется ископаемого топлива. 
Отопление и освещение обеспечивается за 
счет солнечных панелей и коллекторов, рас-
положенных на крышах домов и встроенных в 
окна. Также для отопления используются 
пеллеты. Некоторые дома сделаны из глиня-
ных кирпичей. В поселении большой популяр-
ностью пользуется магазин “Second hand”куда 
жители могут принести ненужные вещи. 

  

Многие из жителей Эко-поселения 
занимаются органическим сельским 
хозяйством и земледелием. Растительная 
продукция выращивается без использования 
химических удобрений, только с 
использованием назова. В некоторых домах 
установлены туалеты с раздельным сбором 
фракций, что также позволяет использовать 
отходы в качестве органического удобрения. 
В поселении есть небольшая  эко-ферма, где 
содержатся козы, коровы, быки.  

 

Международная сеть устойчивой энергетики 
INFORSE (офис в Орхусе, Дания) 
представляет собой сеть независимых 
некоммерческих организаций, работающих в 
области устойчивой  энергетики. INFORSE 
помогает своим членам подготовить 
национальные стратегии, направленные на 
переход к сбалансированной энергетической 
системе. Так, энергетическая стартегия Дании 
предполагает переход к 2050 году полностью 
100% на возобновляемые источники энергии. 
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Морской центр SEA-U в Мальмё занимается 
экологическим просвещением, научными 
исследованиями и охраной Балтийского моря. 
Учащиеся могут принимать участие в самых 
разных мероприятиях: поймать на морском 
побережье обитателей, провести эксперимен-
ты с водой и даже поплавать под водой с 
маской. SEA-U создал собственную мидиевую 
ферму; поселения мидий, фильтруя воду, 
снижают уровень эвтрофикации в Балтийском 
море. Кроме этого, SEA-U оказывает под-
держку местному рыболовству.  

 

  

  

Природная школа Farsna Natur Centrum и 
Лаборатория Эркен в Норртельё занимаются 
экологическим просвещением школьников, 
проводя занятия на природе в различных 
типах экосистем – лесных, луговых, 
пресноводных и морских. На территории 
природной школы имеются эко-ферма и 
тракторный клуб. На озере Эркен учащиеся 
могут собрать пробы воды и грунта, изучить 
водных обитателей. Лаборатория ежегодно 
проводит дни воды. 
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СЕКЦИЯ 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ»:  
10 ЛЕТ НАВСТРЕЧУ ПРИРОДЕ 

 

 
Программа «Хранители Природы» как пример  

успешной региональной модели  
сетевого взаимодействия 

 
Алексей Голубицкий 

МБОУ СОШ «Школа будущего» 
 Экологическая группа «ГИД» 

 
«Хранители Природы» - это программа (инициированная Ка-

лининградским областным детским центром экологического образо-
вания и туризма), целью которой стало появление волонтёрской сети 
школьников, учителей и специалистов для широкого вовлечения жи-
телей нашей области в наблюдение за Природой своего края и сохра-
нение этого наследия. 

Программа «Хранители Природы», которая в этом году от-
праздновала свой десятилетний юбилей, является уникальной и не 
только в масштабе Калининградской области. За время существования 
программы в её работе активное участие приняли сотни учителей, 
принявших участия во множестве методических семинаров, десятки 
тысяч школьников, осуществивших тысячи экологических акций про-
ектов и исследований, написавших сотни статей. В чем же секрет мас-
сового участия и долговечности это экологической программы? 

Прежде всего, она помога-
ла решать реально существующие 
проблемы образовательной сис-
темы: острая необходимость не в 
индивидуальном, а в массовом 
экологическом образовании, при 
невысоком уровне подготовлен-
ности кадров в школах, необхо-
димость перехода от «калинин-
градоцентричности», т.е. важно 
было охватить экологическим 

образованием всю территорию области и всех желающих учеников.  
Особенность программы стало её природосообразность и сезон-

ная цикличность (осень, зима, весна, лето). Начинался цикл с разра-
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ботки методических материалов для учителей и школьников, которые 
предъявлялись на методическом семинаре для учителей (презентация 
блока). Затем проходили занятия с группами школьников, как силами 
учителей школ, так и выездные - при помощи педагогов КОДЮЦЭКТ. 
Последующая самостоятельная работа групп на местах завершалась 
написанием отчетов, которые высылались в адрес координаторов про-
граммы для рецензирования и публикации в сборнике. Итоги каждого 
блока подводились на сезонной конференции.  

Вариативность форм деятельности (творческая, познавательная, 
исследовательская, природоохранная) и тематических направлений 
(ботанические, зоологические, экологические) позволяют проявить 
себя ученикам с разными интересами и потребностями.  

В рамках программы «Хранители природы» происходила фик-
сация успеха, но не в конкурсный формате, когда строгое и хмурое 
жюри оценивало стендовые доклады учеников, а в форме обществен-
ного признания – каждый их приехавших имел право голоса.  

Кроме отмеченных особенностей программы повлияли на её 
эффективность опора на местные возможности и условия, вовлечение 
не только учителей и работников культуры (классы, кружки, факуль-
тативы в школах, объединения в учреждениях дополнительного обра-
зования и библиотеках, сельских клубах), но и местных общественные 
организаций и инициативных групп. 
 
Контактная информация: 
ул. Анны Бариновой 1, пос. Большое Исаково,  
Гурьевский городской округ, Калининградская область, Россия   
Тел. +7 (4012) 513057 
E-mail: algoal@yandex.ru   
www.isakovo-shkola.ru 
 
 

«Хранители Природы» - путь непрерывного  
экологического образования 

 
Светлана Гуцол 

Калининградской областной детско-юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма 

 
В настоящее время становится очевидным необходимость рас-

ширения понятия «экологическое образование» до более обширного и 
насущного для каждого человека «образования для устойчивого раз-
вития» - ориентированного на изучение социально значимых эколо-
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гических проблемам, таких как, изменение климата, энергосбереже-
ние, обращение с твердыми бытовыми отходами, очистка сточных вод, 
водопотребление и др. Формирование прочных знаний, умений, на-
выков экологически целесообразного поведения, этических норм и 
принципов отношения к окружающей природной среде невозможно 
только в рамках классно-урочной системы. Необходимо расширение 

контактов учащихся с природой, во-
влечение их в реальную деятельность 
по изучению и охране окружающей 
среды. В связи с этим в 2004 г. со-
трудниками экологического центра 
совместно с экологической группой 
«ГИД» была разработана программа 
школьного экологического монито-
ринга «Хранители Природы», где ос-
новным направлением деятельности 
было изучение и сохранение биораз-
нообразия и культурно-исторического 
наследия региона. Позже эта деятель-
ность вошла в   направление «Биораз-
нообразие и его сохранение», которое 

построено по сезонному принципу и направленно на работу с детьми 
младшего и среднего школьного возраста.   

С 2007 г. в работу по программе стали активно включаться до-
школьные образовательные учреждения, и для них было создано на-
правление «Открываем мир Природы». В настоящее время для рабо-
ты с детьми предлагаются следующие темы: «Биоразнообразие» (изу-
чение Природы родного края); «Твердые бытовые отходы» (проблема 
твердых бытовых отходов);  «Азбука туризма» (знакомство с культур-
но-историческим наследием, разработка экскурсионных маршрутов); 
"Здоровое поколение" (формирование культуры здорового образа 
жизни); «Природа Балтики» и «Живая вода».  

В 2008 году было разработано новое направление для школьни-
ков  среднего и старшего звена «Стиль жизни и окружающая среда», 
которое включает три подпрограммы: «Ресурсосбережение», «Зеле-
ные легкие» и «Здоровый образ жизни». 

Программа экологического образования «Хранители Природы» 
предполагает системный подход к постановке и решению задач эколо-
гического образования, воспитания, развития личности; сочетание 
индивидуальных, групповых и массовых форм работы, индивидуаль-
ного и коллективного творчества, совместное творчество педагога и 
детей. Каждое из направлений программы включает исследователь-
ский и практический компонент. В рамках программы проводятся 
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разнообразные конкурсы («Энергия и среда обитания», «Меньше му-
сора - меньше проблем», «За здоровый образ жизни» и др.), природо-
охранные акции и кампании («Международный день энергосбереже-
ния», «Марш парков», «Поможем зимующим птицам!» и т.д.). Так, в 
международной акции «Всемирные дни наблюдения птиц» Калинин-
градская область второй год подряд занимает первое место в России  
по числу участников акции.  

Поделиться опытом, рассказать о проделанной работе, о своих 
достижениях в форме творческих отчетов, красочных стендов участ-
никам программы предлагается на итоговых мероприятиях програм-
мы – конференции «БИО» в Калининграде и Черняховске, на Ярмар-
ке экологических проектов «Мой стиль жизни и окружающая среда», 
на отчетной конференции педагогов ДОУ. Творческие отчеты педаго-
гов публикуются в сборниках отчетов, а заметки, репортажи учащихся 
и статьи педагогов в ежегодном Экологическом журнале.  

Активное участие детей, педагогов, родителей в мероприятиях 
программы «Хранители Природы» дает возможность принять участие 
в  областном конкурсе образовательных учреждений «Зелёный Вым-
пел», а в  дальнейшем в международной программе «Эко-школы / Зе-
леный флаг». 

Таким образом, региональная программа «Хранители Приро-
ды» является программой непрерывного экологического образования 
и воспитания,    которая объединяет в единую экологическую сеть до-
школьников, школьников, родителей, педагогов и специалистов из 
разных уголков Калининградской области и не только. 

 
 

Результативность 
Программы  
(количество) 

«Открываем мир 
Природы» 

«Биоразнообразие 
и его сохранение» 

«Стиль жизни и 
окружающая  

среда» 

 2004 2014 2004 2014 2004 2014 
Учреждений 27 59 11 62 27 75 
Педагогов 39 150 17 364 50 160 
Детей 1,5 

тыс. 
> 7 

тыс. 
120 > 120 

тыс. 
> 8 
тыс. 

> 16 
тыс. 

 
Контактная информация: 
ул. Ботаническая 2, Калининград, Россия  
Тел./факс +7 (4012) 461321 
E-mail: naturekeepers@ya.ru   
www.ecocentr39.ru 
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Организация экологической работы в дошкольных  
учреждениях в рамках программы экологического   

образования «Открываем мир природы» 
 

Маргарита Волошина 
Калининградской областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма 
 

Экологическое образование включает в себя непрерывный про-
цесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 
формирование системы научных и практических знаний, ценностных 
ориентаций, поведения деятельности, обеспечивающих ответственное 
отношение человека к окружающей социально-природной среде.   

Экологическое образование должно определяться с самого ран-
него детства. Именно в эту пору  следует закладывать нравственные 
основы  воспитания экологической культуры, принятие законов суще-
ствования в окружающей среде и осознанное их выполнение. Обеспе-
чив непрерывное экологическое образование, от детского сада к шко-
ле и высшему или профессиональному учебному заведению, мы смо-
жем достичь нужного результата, сформировав  у детей ту систему 
ценностей, знаний и практических навыков, которые позволят им, бу-
дучи уже взрослыми людьми, жить в гармоничных отношениях с ок-
ружающей средой,  ценить и беречь Природу своего края. Очень важ-
но, чтобы в этом возрасте, рядом с ребенком находился грамотный 
наставник, способный развивать в нем начало экологической культу-
ры. Часто препятствием на пути полноценного экологического обра-
зования, является недостаточная подготовленность педагогов.   

В связи с этим, была разработана методическая  программа 
«Открываем мир Природы», которая поможет педагогам организовать 
работу по экологическому воспитанию детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Основная цель этой программы направлена на 
расширение  возможности эколого-краеведческого образования и  
воспитания детей, путем вовлечения педагогов в активную творче-
скую, исследовательскую и природоохранную деятельность. Работа в 
программе определила выполнение следующих задач: 

 Повышение   уровня экологического образования дошколь-
ников и педагогов ДОУ; 

 Распространение опыта проектной, исследовательской и при-
родоохранной деятельности образовательных учреждений; 

 Развитие сотрудничества по экологическому образованию 
между  дошкольными образовательными учреждениями об-
ласти. 
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Образовательная программа рассчитана на обучение педагогов 
ДОУ  в течение всего учебного года. В начале каждого года организу-
ются установочные методические семинары, на которых педагоги уз-
нают темы для работы, получают методические разработки  и практи-
ческие навыки их применения.  

На сегодняшний момент программа предлагает 8 тем для рабо-
ты с дошкольниками, такие как: Операция «Листопад», «Поможем 
зимующим птицам», операция «Первоцвет», «Твёрдые бытовые отхо-
ды», «Азбука туризма и краеведения», «Здоровое поколение», «При-
рода Балтики», «Живая вода». Каждая тема подразумевает вариатив-
ность форм деятельности (исследовательские, творческие, практиче-
ские) и выбора задания в соответствии с интересами и возможностями 
детей. Задания в рамках одной и той же и разных тем также различа-
ются. Среди этих заданий можно выбирать любые понравившиеся. 
Это позволяет определить каждому ребенку, наиболее соответствую-
щую ему роль, а также максимально адаптировать работу в соответст-
вии с особенностями той или иной группы детей. Перечень тем со 
временем может пополняться. При работе используются различные 
методические, дидактические и иллюстративные материалы. После 
выполнения работы,  составляются отчеты о проделанной работе. Са-
ма форма отчета состоит из вопросов, на которые нужно ответить в 
развернутой форме, в виде очерка по каждой теме.  

Помимо установочных семинаров, проводятся семинары-
тренинги. Эта форма семинарских занятий позволяет максимально 
эффективно использовать личностный опыт каждого педагога и дает 
возможность обмена познавательной учебной информацией между 
собой. Также в качестве обратной связи используются внедрение 
предложенных методов в образовательный процесс, обращение педа-
гогов в последующем для консультаций по тематике и проведению 
занятий, природоохранных акций, выполнение исследовательских 
работ, проектной деятельности, участие в областных конкурсах и ито-
говой конференции педагогов ДОУ.  

Конференция является итоговым мероприятием программы 
экологического образования «Открываем мир Природы». На конфе-
ренции  образовательное учреждение, работающее в данной програм-
ме, представляет доклад в форме стенда по каждой из представляемых 
тем, либо в форме презентации. В целях поощрения дальнейшей рабо-
ты дошкольных образовательных учреждений в  сфере экологического 
образования и в знак признания их особых  заслуг в данном направ-
лении деятельности, дошкольные учреждения награждаются регио-
нальным знаком «Зелёный вымпел» и наградой Международного 
признания «Зелёный флаг». 
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Контактная информация: 
ул. Ботаническая 2, Калининград, Россия 
Тел./факс +7 (4012) 461321 
E-mail: naturekeepers@ya.ru   
www.ecocentr39.ru 
 
 

Опыт Калининградского отделения Всероссийского 
детского движения «Зелёная планета» в сфере  

экологического воспитания детей и подростков 
 

Татьяна Волкова 
Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма 
  

Многие общественные организации нашего региона имеют 
большое значение в формировании общественного мнения, воспита-
нии и проявлении гражданской и социальной активности населения. 
Всероссийское детское экологическое движение «Зелёная планета» 
также способствует включению детей в решение социальных проблем 
общества, формированию их активной жизненной позиции, воспита-
нию чувства обеспокоенности не только по отношению к животным и 
растениям, но и к людям; бережного отношения не только к окру-
жающей среде, но и к нашему культурному и историческому прошло-
му; желания преобразовать не только экологическую обстановку, но, 
вместе с ней, социальную и экономическую жизнь страны и малой Ро-
дины. 

Калининградское региональное отделение Всероссийского дет-
ского экологического движения «Зелёная планета», основанное и ра-
ботающее при Калининградском областном детско-юношеском центре 
экологии, краеведения и туризма  активно работает с 2006 года.  

Несомненно, сейчас  существует множество форм экологическо-
го воспитания детей и подростков, реализуемых на разных уровнях 
образовательных и культурно-просветительских организаций.  Дет-
ское общественное экологическое движение  - одна из этих форм. Сле-
дует отметить, что в различных мероприятиях, проводимых по ини-
циативе Калининградского регионального отделения и КОДЮЦЭКТ, 
участвует ежегодно более 400 школьников Калининграда и области. В 
областных конкурсах, направленных на развитие творческих способ-
ностей, воспитание патриотизма и экологической культуры принима-
ют участие дети, как начальной школы, так и старшеклассники.  
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Большой популярностью пользуются все мероприятия и конкур-
сы, проводимые в Калининградской области в рамках Всероссийского 
форума, а это конкурсы: исследовательских работ «Природа – бесцен-
ный дар, один на всех»,  школьных проектов «Эксперимент в космо-
се», литературных публикаций «Жизнь леса и судьбы людей», рисун-
ков «Зеленая планета глазами детей», фоторепортажей об экологиче-
ской социально-полезной деятельности детских коллективов «Эко - 
объектив», поделок из природного материала «Многообразие вековых 
традиций», коллекций моделей одежды «Современность и традиции», 
сайтов и страниц в интернете «Современные технологии на службе 
народа», театральных коллективов «Природа. Культура. Экология.  

Ежегодно с апреля по июнь в рамках Всероссийской детской ак-
ции «С любовью к России мы делами добрыми едины» школьники и 
педагоги, как маленькие принцы наводят порядок на своих планетах. 
Участники движения в эти дни  занимаются посадкой  лесных культур  
в сосновом бору  Правдинска и в национальном парке «Куршская ко-
са»;  приводят  в порядок  братские могилы в п. Домново, п.  Железно-
дорожном,  п. Тургенево,  Правдинске, п. Низовье,  Гусеве,  Черняхов-
ске,  Балтийске,  Гурьевске; навещают ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны,  дарят им подарки, поздравляют с празд-
ником  Великой Победы и проводят для них концерты.   Хочется отме-
тить, что по итогам 2014 года, которые подводились на Международ-
ном форуме детского экологического движения «Зелёная планета» в 
конце октября  Калининградский областной детско-юношеский центр 
экологии краеведения и туризма признан победителем Всероссийской 
детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины».  В 
этом году в акции на территории Калининградской области приняло 
участие 317 школьников и педагогов. 

Ежегодное участие талантливых школьников нашей области в 
итоговых мероприятиях Всероссийского детского экологического фо-
рума «Зелёная планета», проводимых в Москве, позволяет в живом 
общении перенять творческий опыт детских коллективов из всех ре-
гионов России. Важную роль имеет и живое общение в рамках форума 
с известными российскими политиками В.И. Матвиенко, С.Е. Нарыш-
киным, В.Р. Мединским, учёными, деятелями культуры, обществен-
ными деятелями и учащейся молодёжи России.  

 Вовлечение подрастающего поколения  в движение «Зелёная 
планета» не только сплачивает молодёжь,  но позволяет школьникам 
Калининградской области, территориально удалённой от российских 
границ, осознать себя частью большой России. 
 
Контактная информация: 
ул. Ботаническая 2, Калининград, Россия 
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E-mail: volkovatatiana.5@mail.ru 
www.ecocentr39.ru 
 
 

Поддержка практических экологических решений  
в школе г. Зеленоградска 

 
Ирина Демяненко, Елена Назарова 

МАОУ СОШ г. Зеленоградска 
  

Энергетика – это не только основа экономического благополу-
чия любой страны, но и один из мощных загрязнителей природной 
среды. Особенно это может касаться тепловой энергетики. 

Самый простой способ уменьшить загрязнение окружающей 
среды – беречь энергию, или разумно ее использовать. Экономить 
энергию обязан каждый человек в отдельности. Школа стремится 
привить эту привычку детям со школьной скамьи и на всю жизнь. Мы, 
активисты – экологи нашей школы, уже много лет активно работаем в 
направлении «Ресурсосбережение». Приобщаем к этой работе не 
только учащихся школы и их родителей, но и  учителей, и техниче-
ский персонал школы. Большую поддержку в нашей работе оказывает 
директор школы Иванцова Л.М. 

Наша работа в этом на-
правлении разнообразна и инте-
ресна. Кроме большого количест-
во задач воспитания и обучения , 
школа обязательно должна вос-
питывать и чувство ответственно-
сти за окружающую среду. А  дети 
- это и есть тот потенциал, кото-
рый составит основу будущего 
общества. И если с экологической 
точки зрения они будут обучены 

правильно, то у общества есть надежда на хорошее будущее.  
Ровно 7 лет назад  при поддержке Евросоюза по проекту «Поль-

ско-российский обмен опытом» в школе открылась мастерская по 
производству бумаги. Но что, кроме удовольствия, может принести 
такая работа? Во-первых, производство бумаги – это сэкономленные 
деревья в наших лесах. Во-вторых, ручной труд  не предполагает ис-
пользования большого количества электроэнергии и чистой воды. В-
третьих, это чувство удовлетворения, когда ты начинаешь осознавать, 
что ты можешь что-то сделать самостоятельно, с пользой для природы 
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и заменить своим собственным покупной листок картона или писчей 
бумаги. Работа бумажной мастерской «породила» у нас привычку к 
сбору макулатуры по кабинетам школы и по домам. А в прошлом году, 
когда был организован сбор макулатуры  «Региональным Союзом пе-
реработчиков отходов калининградской области»  к ребятам – школь-
никам присоединились и городские жители, что было очень приятно. 
Раздельный сбор мусора – это очень хорошее начинание и школа дей-
ствительно может привить привычку к этому с детства.  

Еще одно традиционное мероприятие, которое уже выходит за 
рамки нашей школы – акция «Час без света – экономим электричест-
во». Каждую весну, а с прошлого учебного года и осень в школе прово-
дится агитационная кампания на тему «Экономии электроэнергии». 
Ребята рисуют плакаты, сочиняют слоганы, создают  листовки для ме-
роприятия, проводят «Уроки энергосбережения». Выходят на улицы 
города, обращаются к организациям города, средствам массовой ин-
формации с призывом отказаться от использования электроэнергии в 
светлое время суток всего на 1 час. Такая акция носит больше просве-
тительское значение, т.к. человек, выключая свет на  час, чаще заду-
мывается об экономии электроэнергии в доме в целом.  

Мы рассказали  о мероприятиях, которые «рождены» в стенах 
школы. Но с удовольствием присоединяемся и к общей работе, прово-
димой в нашем регионе. 1. Как более эффективнее использовать энер-
гию: каждую осень исследуем здание школы на предмет потери тепла 
(проверяем окна , вместе с техническим персоналом плотнее закрыва-
ем рамы, исключаем возможность сквозняков, отодвигаем парты от 
батарей отопления); 2. Регулярно помогаем следить за состоянием 
сантехнического оборудования, своевременно сообщая об утечках во-
ды и их причинах; 3. Проводим обучающие уроки по эксплуатации 
электроприборов, энергосберегающих ламп, зарядных и других уст-
ройств; 4. Проводим мониторинг состояния атмосферного воздуха на 
улицах нашего города; 5. Рассказываем о преимуществах обществен-
ного транспорта и велосипедов; 6. На пришкольном участке сооруди-
ли компостную яму; 7. Ребята из кружка «Сувенир» научились давать 
старым вещам новую жизнь, изготавливая удивительные сувениры, 
игрушки, картины и еще много всего замечательного. 

Главная цель нашей работы является то, чтобы каждый стал ис-
пользовать энергию более разумно. Начать это надо с себя, прямо сей-
час, но привыкать к такому образу жизни необходимо  с детства, со 
школы.  
 
Контактная информация: 
ул. Тургенева 6, Зеленоградск, Калининградская область, Россия 
Тел./факс +7 (40150) 32740 



Экологическое просвещение и поддержка природоохранных решений 

 56 

E-mail: schoolzel@mail.ru  
www.schoolzel.ru 
 
 

Интеграционные процессы в экологическом  
образовательном пространстве 

 
Лариса Амвросьева 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП г. Калининграда 
 

Человечество столкнулось с рядом экологических проблем, при-
водящих к ухудшению здоровья людей и качества жизни и. Кризис 
культуры, охватывающий взаимодействие природы и общества, это 
следствие  экологический кризиса современности. Важен совместный  
поиск  дальнейшего развития подрастающего  поколения через   эко-
логическое просвещение, согласно мировой стратегии устойчивого 
развития.  В сфере экологического образования и воспитания школь-
ников хорошо проявляется гуманистический характер, приоритет об-
щечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. 

Сотрудничество нашей 
школы в области экологическо-
го образования школьников с 
Калининградским областным 
детско-юношеским центром 
экологии, краеведения и туриз-
ма способствует участию  школы 
в международной программе 
«Эко-школы/Зеленый флаг»,  
региональной программе «Хра-
нители природы». Дополни-
тельное эколого-краеведческое 

образование расширяет воспитательные возможности и способствует 
формированию экологического сознания. 

Одной из важных ценностей развития образования в России яв-
ляется возрастание роли регионального компонента. С 2005 года в 
школе функционирует   экологическое объединение «Чистые пруды». 
Отрадно, что в состав входят не только ученики, учителя, но и роди-
тельская общественность. Это экологическое школьное движение, 
входящее в областную сеть «Хранителей Природы». Первостепенная 
задача - вовлечение школьников в активную исследовательскую и 
природоохранную деятельность.  
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Наше экологическое объединение включено во Всероссийское 
движение «Друзей заповедных островов», мы друзья НП «Куршская 
коса» и активно сотрудничаем с отделом экологического просвещения 
парка по изучению культурно – исторического и природного наследия 
Куршской косы, участвуем в волонтёрских работах в рамках Всерос-
сийской акции «Марш парков». 

Работа с талантливыми детьми и молодёжью построена  по це-
левым группам – младший, средний, старший школьный возраст. 
Обучение плавно перетекает с уроков естественнонаучного цикла в 
занятия по экологии, географии и краеведению во внеурочное время. 
При работе с одаренными детьми  активно используется проектный 
метод и  деятельностный подход, для совершенствования региональ-
ного экологического образования.  

Мероприятия по «Ресурсосбережению» способствуют формиро-
ванию у обучающихся нашей школы  базовых теоретических знаний о 
ресурсосберегающих технологиях на производстве и в быту, практиче-
ских навыков экономного потребления электроэнергии, воды, тепла, 
утилизации ТБО. Все это стало возможно в рамках работы по между-
народной программе «Эко-Школы /Зеленый флаг»,  образовательно-
му проекту по климату и энергосбережению для школьников SPARE. 
Осуществлять деятельность «Энергетических детективов» удалось в 
рамках международного проекта «Информационная компания по 
энергоэффективности и изменению климата в Балтийском регионе: 
Калининградская область и Литва». Школа активно сотрудничает с 
Региональным Союзом переработчиков отходов. Организован центра-
лизованный поквартальный сбор макулатуры, установлены стацио-
нарные контейнеры по сбору отработанных батареек и пластика. 

Сетевое взаимодействие «Хранителей Природы» усиливается и 
расширяется с каждым годом. Участие в  экологических проектах по-
зволяет расширить круг рабочих контактов педагогов и учащихся,  
специалистов Вузов,  общественных организаций области,  регионов 
России, стран ЕС. Международное сотрудничество нашей школы спо-
собствует участию в проектах по лесной педагогике в лесничествах 
Нижней Саксонии  отдела «Лес и окружающая среда» ФРГ.  

Нашим «Хранителям природы» 10 лет, благодаря чему осущест-
вляется успешное  экологическое и натуралистическое воспитание 
подрастающего поколения Калининградской области, просвещение 
для устойчивого развития подчеркивает центральное значение меро-
приятий в сфере образования, которые способствуют приобретению 
компетенций для активного создания новых форм сосуществования 
 
Контактная информация: 
ул. Громовой 1, Калининград, Россия  
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Тел./факс +7 (4012) 395407 
E-mail: school6_klgd@mail.ru   
www.geoamvrlar.blogspot.ru / www.school6klgd.ru 
 
 

Экологическое образование,  
как основа становления гражданина 

 
Светлана Мудрицкая 

МАОУ СОШ № 50 г. Калининграда 
 

В наши дни развитие взаимоотношений человеческого общества 
и природы достигло некой критической точки, когда существование 
всех жизненных форм на Земле зависит от деятельности человека. 
Возможности Планеты Земля не в состоянии удовлетворить все воз-
растающие потребности человечества.  Часто интересы человека всту-
пают в противоречие с законами природы, становясь несовместимыми 
с ними.  В этих условиях важность экологического образования в шко-
лах неоспорима. Поскольку система ценностей, образ жизни и жиз-
ненные установки формируются в раннем возрасте, особое значение 
приобретает образование детей.  

В школе №50 г. Калининграда экологическому образованию 
уделяют особое внимание. Следует отметить, что работа ведется в раз-
ных направлениях, затрагивая все сферы личности - это природо-
охранная, просветительская, проектно-исследовательская деятель-
ность, тьютерство и организация экологических лагерей, экспедиций 
и праздников. В рамках концепции экологического образования была 
разработана и реализуется Программа экологического образования 
«Экология для всех».  

В 1994 году школе организована экологическая группа «НЭП» - 
«Новое Экологическое Поколение», которая является инициатором и 
организатором экологических мероприятий в школе. В настоящее 
время в актив группы входить 40 человек – это школьники, а так же 
выпускники нашей школы, которые сейчас уже студенты, но активно 
участвуют в работе «НЭП».  

Природоохранная деятельность: ежегодно мы организуем ак-
цию «Подшефный ручей», в которой участвуют также ученики сосед-
них школ. Проводим акцию «Поможем зоопарку», в которой прини-
мают участие ученики как начальной, так и основной школы. Ребята 
оказывают помощь в благоустройстве территории зоопарка, собирают 
плоды для подкормки животных. Каждый год в городе находится ра-
бота для неравнодушных рук: акция «За чистый город», всероссий-
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ский экологический субботник «Зеленый город», «Марш парков», 
«Очистим планету от мусора», «Всемирный день моря», «Поможем 
водоему» и т.д.  Наши шокльники заботятся о зеленом массиве Кали-
нинградской области, участвуя в посадках леса на Куршской косе, по-
садке деревьев на пришкольной территории, принимают участие в 
уборке мусора в лесных зонах. Сажая леса, ребята не только украшают 
нашу Землю, но и вносят свой вклад в сохранение климата. Акция 
«Сохраним дерево» стала традиционной. Школьники и родители с 
большим энтузиазмом собирают макулатуру. По результатам прошло-
го года школа №50, собрав 15 тонн макулатуры, заняла 2 место в горо-
де.  

Просветительская дея-
тельность: членами «НЭП» 
разработана программа «Энер-
гетический ликбез», направлен-
ная на ликвидацию экологиче-
ской и энергетической безгра-
мотности школьников, их роди-
телей и учителей. Ежегодно в 
школе проводятся мероприятия, 
посвященные энергосбережению 
и ресурсосбережению: Неделя 
энергосбережения, День знаний 
и творчества на тему «Ресурсосбережение», приуроченный к праздно-
ванию Всемирных Дней Земли, работают неутомимые энергодетекти-
вы, от глаз которых не скроется ни одно нарушение. В начальной 
школе реализуется программа «Тропою юного эколога». Большое 
значение в формировании экологической культуры играет нагляд-
ность, поэтому школьники активно принимают участие в выставках 
рисунков, плакатов, поделок из природного материала на экологиче-
скую тему. Школьники постарше создают мультипликационные ви-
деоролики на тему охраны окружающей природы, готовят выступле-
ние агитбригад, пишут сценарии, готовят постановки для своих свер-
стников и малышей детского сада. 

Проектно-исследовательская деятельность: организуем ис-
следовательскую деятельность на водных объектах города и области, 
лугах, лесах, парках, пришкольной территории.  Развитие экологиче-
ских компетенций обучающихся, начатое на уроках и внеурочных за-
нятиях в школе продолжается в лагере в период летних каникул. Для 
младших школьников разработаны и реализуются программы летнего 
пришкольного экологического лагеря для младших школьников 
«Родничок», летнего экологического лагеря для обучающихся основ-
ной, школы «Юниоры», а для старшеклассников – программа эколо-
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го-краеведческого лагеря «Юный исследователь». Материалы иссле-
дований в природе в ходе проведения лагерных смен ложатся в основу 
исследовательских работ, которые представляются ребятами на кон-
ференциях разного уровня от школьного до международного. 

Большой вклад в формирование экологических навыков обу-
чающихся вносит сотрудничество с Калининградским областным дет-
ско-юношеским центром, где работают знатоки своего дела, которые 
щедро делятся с учениками и их учителями своими наработками. 
Школьники принимают активное участие во многих проектах в рам-
ках мониторинговой программы «Хранители Природы»: «Биоразно-
образие и его сохранение», «Стиль жизни и окружающая среда» (Ре-
сурсосбережение, Энергосбережение, Зеленые легкие, Здоровый образ 
жизни). Они с большим интересом занимаются в кружках на базе эко-
логического центра.  

Наша общая задача – сберечь нашу землю для потомков, думать 
не только о сегодняшнем дне, но и заглядывать в день завтрашний, 
заботясь о природе и помогая ей, поэтому так важно воспитывать на-
стоящего гражданина, рачительного хозяина своей страны, заботливо-
го и неравнодушного к проблемам природы человека. Вместе мы это 
сделаем. 
 
Контактная информация: 
ул. Каштановая аллея 147, Калининград, Россия  
Тел./факс +7 (4012) 915039 
E-mail: mapsv2011@hotmail.com   
www.sh50klgd.ru / www.mudrsv39.ru 
 
 

Экологическое образование и воспитание гимназистов 
в рамках Программы школьного экологического  

мониторинга «Хранители Природы» 

 
Наталия Хляпова 

МАОУ гимназия № 1 г. Калининграда 
 

Проблемы, связанные с сохранением окружающей среды, затра-
гивают жизнь каждого человека, но их решение возможно лишь тогда, 
когда это общее дело приобретает как можно больше сторонников.   

В течение 8 лет наша гимназия успешно сотрудничает с Кали-
нинградским областным экологическим центром, активно участвуя в 
мероприятиях Программы школьного экологического мониторинга 
«Хранители Природы». Так, ученики гимназии регулярно проводят 
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наблюдения за птицами в рамках Всемирного фестиваля птиц. В 2014 
году 286 участников наблюдали пернатых  в рамках Международных 
дней наблюдения птиц, экологический совет гимназии обработал 136 
анкет. Сколько же неожиданных встреч и открытий  принесли эти на-
блюдения! 

С удовольствием участвуют школьники и в других экологиче-
ских акциях: операции «Листопад», «Поможем зимующим птицам», 
«Среднезимние учеты водоплавающих птиц», «Первоцветы» др. 

Скажите, чем гордится каждый житель нашей Калининградской 
области? Что мы показываем гостям, которые впервые приезжают в 
Калининградскую область? Конечно же, хочется, прежде всего, при-
гласить  их на берег Балтийского моря. Ведь оно заряжает нас своей 
сильнейшей энергетикой, насыщает воздух полезными ионами, а шум 
прибоя и крики чаек настраивают  на позитивный лад. Но что мы са-
ми знаем о Балтийском море, о его особенностях, богатствах и про-
блемах? Что может каж-
дый из нас сделать для со-
хранения неповторимой и 
уникальной природы Бал-
тийского побережья? На 
эти вопросы школьники 
могут найти ответы, участ-
вуя в мероприятиях в рам-
ках межсезонного эколо-
гического направления 
«Природа Балтики».  

Ребята с удовольст-
вием посещают тематиче-
ские занятия, проводимые преподавателями экоцентра по изучению 
организмов, обитающих в водоемах Калининградской области, изуча-
ют штормовые выбросы Балтийского моря на базе полевого стациона-
ра в пос. Приморье, где получают неоценимые навыки исследователь-
ской работы, знакомятся с различными методиками исследования. 

В  гимназии разработан и реализуется проект «Куршская коса в 
мифах и легендах», который знакомит ребят с историей, природой и 
проблемами этого уникального уголка природы. Ученики с удовольст-
вием отправляются в увлекательные походы по эколого-
краеведческой тропе, участвуют в экологических акциях в рамках ме-
ждународного «Марша Парков», участвуют в конференциях «Уни-
кальность Куршской косы» и «Экологические проблемы Куршской 
косы». 

    Участвуют  в этом проекте  и ученики начальной школы. На-
пример, Алексей Владимиров из 3-го класса разработал познаватель-
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ный проект «Песчаная катастрофа» и посвятил его  изучению причин 
и последствий песчаной катастрофы на Куршской косе на протяжении 
всего времени её существования.           

А вот Александра и Ольга Примак из 10б класса изучают приро-
ду Балтийской косы. Работа Александры  «Антропогенные факторы 
ухудшения песчаных поверхностностей прибрежных участков Балтий-
ской косы в зонах экстенсивной рекреации» получила высокую оценку 
жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по экологии. В состав компетентного жюри входили профессора МГУ 
им. Ломоносова, преподаватели других московских ВУЗов, они отме-
тили, что  работа нашей десятиклассницы представляет большой на-
учный интерес. В итоге Александра стала призером заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, которая 
проходила в Казани. 

Как всегда, ребята активно участвуют  в творческих конкурсах, 
посвященных природе Балтики. Особый интерес вызывает   конкурс 
рисунков «Защитим природу вместе», организованный в НП «Курш-
ская коса» и «Внимание, тюлень!». Рисунки  Панфиловой Алины и 
Прохорчук Елизаветы стали  лучшими и были представлены  в Му-
зейном комплексе Национального парка. 

С 2008 года  в гимназии успешно реализуется экологический 
проект «Стиль жизни и окружающая среда»  (направление «Меньше 
мусора – меньше проблем»). В рамках данного проекта были органи-
зованы и проведены природоохранные акции «Чистые берега», «Очи-
стим планету  от мусора» на территории гимназии, в парке Централь-
ного района на ул. Яналова, на побережье Балтийского моря, оборудо-
ваны компостные кучи.  

С успехом проходят   конкурсы «Вторая жизнь - старым вещам», 
«Новинки из мусорной корзинки», «Лучшая кормушка из мусорного 
материала», школьный конкурс творческих работ «Меньше мусора – 
меньше проблем», конкурс на асфальте «Нет мусору!», практические 
работы «Изучение ТБО дома».  

Особого внимания заслуживают исследовательские работы уча-
щихся  по изучению природы парка, который расположен в непосред-
ственной близости от гимназии.    В ходе исследовательской работы 
«Изучение видового состава и экологического состояния дендрофло-
ры парка на ул. Яналова» проведена тщательная инвентаризация зе-
леных насаждений с последующей разработкой, на основе полученных 
данных, рекомендаций по сохранению и восстановлению того цен-
нейшего фонда декоративных растений, которым располагает данный 
парк, а также разработкой мер по охране отдельных ценных флори-
стических объектов. Сохранить  ценнейший  фонд интродуцентов пар-
ка, дать ему дальнейшую жизнь – посильная для школьников задача; 
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участие в этой деятельности способствует экологизации мышления, 
более глубокому освоению биологических знаний.  

Таким образом,  на протяжении ряда лет в гимназии ведется 
большая работа по формированию у детей экологической культуры, 
ответственного отношения и любви к природе родного края, понима-
ния того что: человек – не сторонний наблюдатель, а часть Природы, 
развивающийся совместно с ней. В процессе экологической деятель-
ности  решаются и другие задачи образования и воспитания школьни-
ков: воспитание патриотизма, гражданственности, развитие эстетиче-
ского вкуса. 
 
Контактная информация: 
ул. Кропоткина 8/10, Калининград, Россия  
Тел./факс +7 (4012) 218983 
E-mail: natalia_khl@mail.ru   
 
 

Семь ценностей, работающих на будущее 

 
Ольга Логунова 

МАОУ лицей № 18 г. Калининграда 
 

Наш лицей принимает активное участие в реализации програм-
мы «Хранители природы» с 2006 года.  Цель нашей работы – монито-
ринг состояния окружающей среды Калининградской области и  ши-
рокое вовлечение учащихся лицея, родителей и сотрудников нашей 
области в наблюдение за Природой и её сохранение. 

Все вместе приобщаемся к заботе  о Природе родного края, про-
водим исследования, природоохранные  акции, субботники, принима-
ем участие в семинарах, конкурсах и конференциях, Дня экологиче-
ской безопасности, Днях птиц осенью и весной. 

Хочется привести наш опыт работы по программе «Биоразнооб-
разие и его сохранение». Младшие школьники принимали активное 
участие в конкурсах рисунков и поделок в операции «Листопад», по-
могали зоопарку в заготовке кормов для животных, убирали листву на 
территории нашего лицея вместе со старшеклассниками. В зимний 
период изготовили кормушки, развесили во дворе лицея и подкарм-
ливали птиц.  

В программе «Стиль жизни и окружающая среда» школьники 
нашего лицея принимают активное участие: в подпрограмме «Ресур-
сосбережение» проводят просветительскую работу с жителями микро-
района, с младшими школьниками по утилизации использованных 
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аккумуляторов и батареек от малой бытовой техники и игрушек, сбор 
макулатуры, создали Постер, листовки по энергосбережению и при-
нимали участие в  региональной конференции по вопросам энерго-
сбережения и энергоэффективности  в образовательных учреждениях, 
в рамках Всероссийской информационной кампании «Энергоэффек-
тивность – самая большая электростанция России», реализацией ко-
торой в Калининградской области занимается Центр экологии и ту-
ризма, в сотрудничестве  с региональным отделением SPARE и Рос-
сийского социально-экологического союза. 

Экологические проблемы в настоящее время не могут решаться 
отдельно взятым государством, поэтому развивается сеть  междуна-
родных проектов, нацеленных на экологическое образование.  Одна из  
таких программ – проект «Декада ООН: Образовательные ландшафты 
для устойчивого развития», осуществляемый на договорной основе  
между лицеем № 18 г. Калининграда (Россия) и гимназией Хиттфельд 
(Германия), в рамках которого проводятся  экологические исследова-
ния.  

Наше участие в Международном экологическом проекте «Обра-
зование для устойчивого развития» берёт начало с марта 2010 года.   
Очные встречи проходили на территориях государств Германия (март 
2010 г.) и России (октябрь 2010 г.). В гимназии Хиттфельд и лицее № 
18 опубликованы отчёты и репортажи журналистов в журналах. С 14 
по 20 марта 2010 года группа учащихся и педагогов лицея приехала в 
гимназию Хиттфельд. Мы участвовали в совместном экологическом  
проекте, исследовали чистоту воздуха в Гамбурге, работали в нацио-
нальном парке, выбирали в лесу подрост хвойных деревьев, высажи-
вали их на новых участках леса, «помогали» лягушкам мигрировать 
через автомагистрали. 

   Мотивация в  Гамбурге в Ботаническом саду  прошла через 
зрительное восприятие, осязание, создание образа разных объектов 
природы, работа с определителями и фотографиями. Учащиеся вместе 
с педагогами определили необходимость исследования чистоты возду-
ха в Гамбурге и в Калининграде метод лихеноиндикации (картирова-
ния лишайников).  В основе этого  метода лежит принцип  чувстви-
тельности разных видов  лишайников к загрязнению воздуха. 

 В рамках международного сотрудничества проводилось согла-
сованное исследование по изучению степени загрязненности атмо-
сферного воздуха  в различных районах городов Гамбурга и  Калинин-
града. 

Во время второй встречи на территории России (2-8  октября 
2010 года) мы встретились и проживали вместе взрослые и ученики 
двух стран в гостинице «Балтика» и на Куршской косе. В это время 
проходил другой проект «Защитник Балтийского моря».   
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  Вместе со своими друзьями из Германии  мы изучали  физико-
химические характеристики  воды, составляли коллекции выбросов 
моря, антропогенного влияния  на изучаемые объекты,  дали оценку  
современного состояния  побережья и перспективу ее развития в рай-
оне г. Светлогорска и Куршской косы. Провели обсуждения и записа-
ли выводы по исследованиям вместе с участниками акции «Защитник 
Балтийского моря». Мониторинговые исследования решили продол-
жить.   

За  2011-2012 годы шёл обмен информацией по проекту через 
переписку, телемосты и  встречи отдельных учащихся  в Германии и 
России и проживания их  в семьях. Это одно из условий 10 шагов к ус-
тойчивому развитию. При помощи Интернета обменивались мнения-
ми, советовались, спорили, общались учащиеся и педагоги между со-
бой. 

Закрытие нашего совместного проекта было в апреле 2012 года в 
г. Люнебург (Германия). Мы опубликовали свой опыт работы в моно-
графии «Учебные ландшафты для устойчивого развития в регионах 
Люнебурга и Калининграда» на немецком и русском языках. Регио-
нальным куратором проекта выступил Калининградский областной 
детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма. Наши 
учащиеся и учителя  приобрели практический опыт жить в условиях 
устойчивого развития в Германии и в России. 
 
Контактная информация: 
ул. Комсомольская 4, Калининград, Россия  
Тел. +7 (4012) 956231 
E-mail: logo60@mail.ru   
www.moulic18.ru 
 
 

Думаем глобально, действуем локально 

 
Татьяна Остроухова, Ирина Крот 

МАОУ лицей № 17 г. Калининграда 
 

Проблема охраны окружающей среды в настоящее время не ме-
нее актуальна, чем раньше. На сегодняшний день и у детей и у взрос-
лых преобладает потребительский подход к природе, еще низок уро-
вень восприятия экологических проблем как личностно значимых. 
Современное общество называют обществом потребителей. Мы поку-
паем много и со вкусом, но нам всегда чего-то не хватает. А магазины 
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рады помочь, заманивают скидками, увлекают рекламой, удивляют 
ярким изобилием: 

«Мы Вас заманим в сети покупок и продаж. 
Довертись нам как дети, мир магазинов Ваш!» 
А что дальше? А дальше все то, что мы купили, отправляется на 

… полигон твердых бытовых отходов. Можем ли мы изменить ситуа-
цию? Можем!  

«Твердые бытовые отходы» – это одно из направлений экологи-
ческой работы лицея, в рамках которого проводятся различные меро-
приятия. Мы надеемся, что они помогут подрастающему поколению 
воспитать в себе чувство меры и ответственности. Человек будущего – 
это личность, живущая в гармонии с окружающим миром и собой, 
действующая в рамках экологической необходимости.  

С 2010 года мы работаем над проектом «Праздник руками детей 
или Отходы – в доходы!». Это проект возможного вторичного исполь-
зования ненужных вещей и превращения их в оригинальные подарки 
и украшения к праздникам. Работа ведется по блокам (сезонам). В 
рамках зимнего блока, например, мы провели конкурс «Елка-
Ярмарка». Каждый класс представлял проект «Ёлки». Это елки, сде-
ланные своими руками из подручных материалов. Елка-самоделка, 
елка-картонка, елка-морковка,  елка-погранец и т.д. еще не один год 
украшали рекреации и фойе школы, радуя глаз. Весенний блок пред-
ставлял собой конкурс ассамбляжей на свободную тему. Панно «Всему 
свое время» из старых часов и «Ежик» из старых ключей по праву за-
воевали призовые места не только в лицее, но и на конкурсах более 
высокого ранга (КОДЦЭОТ, г. Калининград; галерея «Белая лошадь», 
г. Геленджик). Осенний блок был представлен конкурсом поздрави-
тельных открыток.  Да, у старых вещей может быть вторая жизнь. Сде-
лайте что-нибудь своими руками и подарите старым вещам еще один 
шанс быть нужными Вам или окружающим. Сделайте что-нибудь 
своими руками и подарите свое тепло другим. 

Мы живем в постоянно меняющемся мире, но и сегодня выбра-
сываем батарейки в мусорное ведро, как пять или десять лет назад. 
Куда девают батарейки учащиеся нашей школы или члены их семей? 
Почему нельзя выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором? 
Куда девать использованные батарейки? Эти вопросы мы поставили 
перед собой и попытались на них ответить в рамках проекта «Принеси 
батарейку! Спаси ежика!».  

«В утилизации батареек есть своя тонкость,- 
Не бросай их с другими отходами в одну емкость! 
В маленькой батарейке много вредных веществ! 
Попав в почву, они станут ядом для живых существ...» 
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Проект стартовал в 2013 году. Инициативная группа учащихся 
провела в школе анкетирование и на лицейском Форуме обществен-
ных объединений пригласила всех к участию в практической части 
проекта. Теперь в вестибюле школы стоит ящик для сбора батареек, 
предоставленный Союзом переработчиков, и все неравнодушные лю-
ди могут принести и положить туда 
использованные автономные ис-
точники питания. Для учащихся 
поставлены еще и дополнительные 
емкости в кабинетах. По мере на-
полнения ящика и емкостей, бата-
рейки изымаются работниками ор-
ганизации для утилизации. Только 
за январь-июнь 2014 года было соб-
рано более 1000 батареек. На сего-
дня у нас готова следующая партия 
для вывоза. Стараются все и дети, и родители, и работники школы. 
Главное, что делают они это по желанию. Мы надеемся, что раздель-
ный сбор отходов скоро для многих станет и потребностью. А мы идем 
дальше и задумываемся над тем как организовать в лицее сбор маку-
латуры и пластиковых бутылок.  

Школьники работают и над благоустройством пришкольной 
территории в рамках проекта «Наш школьный двор». А нас в школе 
учат: «Листья в компостную кучу! Это слоганы-призывы на субботник 
по уборке осенней листвы с пришкольной территории на компостную 
кучу, к соблюдению чистоты не только в кабинетах школы, но и на 
улице. Да, в нашей школе есть компостная куча. И это не только место 
для складирования листвы. Это полигон для исследований. Почему 
листья нельзя сжигать, кто и зачем прячется в опавшей листве, что 
остается от листьев через год или два. В рамках уроков экологии орга-
низуется целое расследование. Это интересно и  поучительно, а какой 
воспитательный эффект?! 

А завершить сказанное хочется почти словами из песни: «Наши 
лучшие проекты конечно впереди!». 
 
Контактная информация: 
ул. Серпуховская 28, Калининград, Россия  
Тел./факс +7 (4012) 641875 
E-mail: tatyana.ostroukhova@gmail.com   
www.shock-direct.ucoz.ru 
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Проектная задача как средство экологического  
воспитания школьников 

 
Зоя Шершнева 

МАОУ СОШ № 33 г. Калининграда 
 

Введение новых Федеральных государственных образователь-
ных стандартов  вызывает необходимость создания новых подходов к 
организации учебно-воспитательного процесса в школе. Одной из та-
ких эффективных форм является система проектных задач. Проектная 
задача – это набор заданий, стимулирующих систему действий уча-
щихся, направленных на получение «продукта», и одновременно ка-
чественное самоизменение учащихся. 

Примером такой деятельно-
сти является Проектная задача «Ле-
сопарковая зона нашего микрорай-
она», выполненная учениками 
школы № 33 в мае 2014 года. 

Цель работы: составить эко-
лого - туристическую карту Лесо-
парковой зоны Литовского вала, 
определить ее рекреационные воз-
можности. Представить результат в 
виде презентации. 

Описание задач и результатов исследования.  
Задача 1 (исторический блок): составить историческую справку 

и карту топонимов Литовского вала. Сформировать уважительное от-
ношение к прошлому своего и других народов. Литовский вал (не-
мецкое название: Litauer Wallstraße) - комплекс оборонительных ук-
реплений 17 и 19 века. Проект оборонительных сооружений был раз-
работан профессором математики Кёнигсбергского университета Ио-
ганном Штраусом. Руководителем строительства был назначен пол-
ковник граф Абрахам фон Дона. В начале XIX века валы на северном 
берегу реки Преголя были превращены в прогулочную зону. Длина 
Литовского вала около километра. Включает в себя многочисленные 
остатки фортификационных сооружений разной сохранности. В по-
слевоенные годы использовался в качестве овощехранилища. 

Задача 2 (географический блок): составить карту-схему мар-
шрута. Ров, который многие жители микрорайона называют ручьем, 
располагается в овраге. По направлению течения воды было установ-
лено, что местность понижается с севера на юг. Левый склон более  
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крутой, чем правый. Были рассмотрены образцы  почвы и описан её 
внешний вид, проведены метеонаблюдения. 

Задача 3 (ботанический блок): описать видовой состав растений 
на участке 500х300 метров. Установлены основные лесообразующие 
виды деревьев: каштан, клён, дуб, вяз, граб. Отмечено угнетенное со-
стояние древесных пород. Характерной особенностью является хоро-
шее развитие кустарникового яруса: боярышник, белоплодник, бузи-
на. Травянистый ярус представлен 16 видами. 

Задача 4 (зоологический блок): охарактеризовать видовой со-
став фауны. Установлено, что Верхний пруд имеет искусственное про-
исхождение и использовался для разведения рыбы. Канал Верхнего 
озера снабжал столицу Пруссии питьевой водой. В конце 90-х годов 
проведена очистка Верхнего озера. В пруду обитали окунь, плотва, 
карп, линь, щука, угорь. Из-за ухудшения экологической обстановки 
число видов рыб в пруду стало меньше. В лесопарке отмечено 26 видов 
беспозвоночных животных и 6 видов птиц. 

Задача 5 (экологический блок): исследовать экологическую си-
туацию и рекреационные возможности лесопарковой зоны. Влияние 
деятельности человека заметно повсюду. Загрязненность лесопарко-
вой зоны оценивается в 4 балла, кроме того, было обнаружено  7 кост-
рищ и  5свалок мусора. Вдоль берега  рва (ручья) было обнаружено 
несколько труб, возможно, через них в ручей сбрасывают сточные во-
ды. На ручье построены 2 плотины, требующие ремонта. Вырублен-
ных деревьев не обнаружено, но сухостой есть. Уборка мусора не орга-
низована. Тропинок в лесу достаточное количество, но благоустроен-
ная только одна - вдоль южного берега рва.  

Решая проектную задачу, шестиклассники не только занимались 
исследовательской работой, но провели акцию по очистке дорожек 
лесопарка от мусора. Проектные задачи развивают творческие спо-
собности детей, формируют коммуникативные компетентности, фор-
мируют экологическую грамотность и патриотизм.  

Участники получили  удовлетворение от проделанной работы и 
выразили надежду, что Лесопарковая зона Литовского вала будет со-
хранена. 
 
Контактная информация: 
ул. Куйбышева 15, Калининград, Россия  
Тел./факс +7 (4012) 338674 
E-mail: shershneowa.zoja2011@yandex.ru   
www.maou33.ru 
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Река Голубая – объект экологических исследований 
 

Елена Левковец, Лилия Дельмухаметова,  
Вероника Овсиенко 

МАОУ СОШ № 11 г. Калининграда 
 

Естествознание так человечно, так правдиво, 
 что я желаю удачи каждому, кто отдаётся ему… 

В. Гёте 
 
Слово «экология» в настоящее время широко известно и обще-

употребляемо. А вот в начале 20 века его знали только учёные и, пре-
имущественно, биологи. Во второй половине 20 века уже возникло 
экологическое движение. А сейчас экология стала крупнейшей меж-
дисциплинарной областью знаний, охватывающей естественные, тех-
нические и общественные явления. Междисциплинарный подход в 
исследовании экологических проблем необходим и в школе. Важно 
так построить работу, чтобы учащиеся увидели целостность всех ас-
пектов исследуемого вопроса. 

Наша школа, как и многие школы города и области, давно за-
нимается экологической деятельностью. Чкаловск находится на ок-
раине города Калининграда.  Местоположение школы создаёт для  
такой работы благоприятные условия. Это  удалённость от основной 
городской застройки и  разнообразие экологических систем в окрест-
ностях школы: река Голубая – важная  часть водной системы города, 
водоохранная зона озера Дивного, лес Козий – место отдыха и гриб-
ной охоты жителей Чкаловска и других горожан. 

Работа приобрела определённую систему с 1998 года, когда в 
школе начали проводиться выездные занятия кружка под руково-
дством сотрудника гидробиологической лаборатории экологического 
центра Дубинина А. В. Тогда – то и была начата работа по наблюде-
нию за состоянием реки Голубой, протекающей в черте Чкаловска. 
Была сделана подборка материалов из периодической печати о со-
стоянии реки Голубой, начиная с газет 1967 года.  Группы учащихся 
прошли вдоль реки от истока (озеро Дивное) до района форта №5. 
Проводились визуальные наблюдения за состоянием берегов и русла 
реки. Был составлен физико – географический паспорт природного 
объекта и прилегающих участков.  

С 1998  по 2005 год в разных участках водотока проводилась 
оценка качества воды методом биоиндикации с использованием мето-
дики Вудивисса,  делалось заключение о состоянии реки. Многолетние 
результаты работы были представлены на XII городской ученической 
НПК «Поиск и творчество». Проект получил диплом 2 степени.  
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Далее к работе по изучению реки Голубой присоединилась 
группа старшеклассников под руководством учителя химии Мороз 
Екатерины Алексеевны. В своей работе они оценили качество воды 
физическими и химическими методами, определили способность во-
доёма к самоочищению. Работа «Гидрохимические исследования при-
родной воды в черте Чкаловска» получила высокую оценку и диплом 
первой степени в областном конкурсе водных проектов старшекласс-
ников Калининградской области. В ходе выполнения работы учитель 
и ученики использовали картографический материал и данные по ре-
ке Голубой, собранные и накопленные предыдущими учениками при 
создании всех предыдущих проектов. Результаты химических иссле-
дований  подтвердили результаты биологических исследований. 

С 2008 года школа начала принимать участие в интерактивном 
фестивале проектов «Водоём – загадка», который проводился Музеем 
Мирового океана и посвящался Всемирному Дню Воды. Руководите-
лем проекта стала  учитель географии Левковец Елена Максимовна. А 
объектом, конечно, стала река Голубая. Суть работы заключалась в 
том, чтобы дать очень краткое описание реки с тремя подсказками: 
текстовыми и наглядными (фотографии). Участники фестиваля по 
этим подсказкам должны были иметь возможность отгадать представ-
ляемый водоём. Описание реки имелось, а вот изучить прилегающую 
территорию и подобрать узнаваемые места для «подсказок» - это было 
продолжением работы по изучению реки Голубой. 

Кто бы мог подумать, что наша река может стать «героиней» 
ещё одного проекта. Комитет образования предложил школам новое 
направление работы – организация экологических и эколого – крае-
ведческих троп в природной и городской среде. Приобретённый  опыт 
позволил составить учебно – познавательную тропу по лесному масси-
ву за чертой  Чкаловска. Одна из остановок по маршруту тропы – река 
Голубая. На этой остановке рассказывается о реке как компоненте 
природного комплекса.  

Междисциплинарный подход позволил нам изучить реку с по-
зиции географии, биологии, химии и организовать в исследователь-
ские группы детей разного возраста, разных интересов и способностей. 
 
Контактная информация: 
ул. Мира 1, Калининград, Россия  
Тел./факс +7 (4012) 568861 
E-mail: ELevkovec@gmail.com   
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Экологическое образование в сельской школе 
 

Надежда Крапивина 
МОУ Калининская СОШ 

 
В нашей Калининской школе считается, что одним из самых 

приоритетных направлений в образовании, является экологическое. 
Сельские школьники имеют более тесные контакты с природой, т.к. 
связаны с ней в повседневной жизни, они чаще бывают на реке, в лесу, 
на озере.  

Учащиеся уже исподволь вовлечены в реальную деятельность по 
изучению и охране окружающей среды. Им просто необходимо быть 

экологически грамотными людьми. 
Поэтому у учащихся формируется 
ответственность за состояние окру-
жающей среды, ответственное  и ра-
зумное  взаимодействие  к природе.  

Экологическое воспитание и 
обучение как единое целое, основано 
на принципах  гуманизации, научно-
сти, интеграции, непрерывности и 
систематичности.  Большому значе-
нию придают развитию биоразнооб-
разию. Это различные акции: «Все-
мирные дни наблюдений за птица-
ми», «Весна идет, встреча с птица-
ми», «Операция Первоцветы», «Ми-
грация  амфибии», «Учет белых аи-
стов на территории Калининского 
поселения» и другие. 

Природа имеет право на чистоту, безопасность, защиту, на то, 
чтобы жить. Дети, жители посёлков и городов должны научиться, не 
только осознавать красоту и уникальность природы, но и понимать, 
что эта красота хрупка и беззащитна. А радость и тревога за природу 
рождают заботу о ней. Учащиеся сажают деревья, кустарники, цветы.  
В теплицах овощи, на учебном поле вырастили овес для улучшения 
структуры почвы. Получили хороший урожай яблок в школьном 
фруктовом саду. Занимаются творчеством из природного материала. 

Ребята-волонтеры ухаживают за природой своего молодого пар-
ка «Дубровский»: вывешивают кормушки, скворечники, убирают му-
сор из сухой травы. 
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На территории образовательного учреждения  постоянно прохо-
дит  конкурс  природных композиций. Это клумбы цветов с   много-
летними  кустарниками,  малые архитектурные формы. Постоянно 
подсаживают  молодые  деревья, ухаживают за деревьями-
старожилами. Это березы, каштаны, сосны.  

Учащиеся школы  проводят акции по  замедлению изменения 
климата, участвуя  в мероприятиях по   энергосбережению. В своих 
рисунках, плакатах   объясняют населению в своих поселках о разум-
ном  приобретении электроприборов, потребляющих  меньшую энер-
гию, призывают экономить электричество,  тем самым – сохраняя 
Планету.  

Учащиеся также занимаются  утилизацией отработанных бата-
реек, собирая их в специальный  контейнер.  Участвуют в акции «Сдай 
батарейку - спаси планету». Собирают макулатуру и сдают  на карто-
нажную фабрику в городе Гусева. Ведут здоровый образ жизни, ходят 
в походы, участвуют в спортивных  соревнованиях. 
 
Контактная информация: 
п. Калининское, Гусевский городской округ, Калининградская об-
ласть, Россия 
Тел. +7 (40143) 91166  
E-mail: kalinaschool@yandeх.ru   
www.mykalina.ucoz.ru 
 
 

Школа – один из важных центров  
экологического образования 

 
Елена Бибикова 

МАОУ Побединская СОШ 
 

«Терпение более всего напоминает тот метод, каким природа 
создает свои творения», так говорил Оноре де Бальзак. Мы все тоже 
являемся творениями природы, поэтому должны хорошо изучить её 
законы. Именно этой цели служит экологическое образование.  

 Первые свои знания о природе и её законах человек получает с 
ранних лет жизни, а углубляет эти знания  уже в школе. В современ-
ном быстро меняющемся мире ценность экологических знаний нельзя 
переоценить.  

 Коллектив учащихся и учителей МАОУ Побединской СОШ 
принимает участие в различных экологических акциях с 2005 года, т. 
е. почти 10 лет.  
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Мы считаем, что изучая природу, надо начинать с собственного 
«дома», т. е. с той местности, в которой живёшь. Ведь важно не место, 
а желание изменить жизнь к лучшему.  

Экологическая работа в нашей школе ведётся в двух направле-
ниях: исследовательское и творческое. В рамках первого направления 
учащиеся совершают экскурсии, оформляют небольшие исследова-
тельские проекты, например,  о первоцветах и деятельности человека 
на территории района и посёлка. Практические и лабораторные рабо-
ты дают возможность учащимся проводить простейшие исследования, 
позволяют развивать наблюдательность, учат работать с простейшим 
лабораторным оборудованием с учётом правил техники безопасности. 
Кроме того, такая форма деятельности требует развития умения де-
лать зарисовки. На практических занятиях учащиеся отрабатывают 
простейшие навыки по посеву и выращиванию растений.  

На экскурсиях ребята получают возможность научиться наблю-
дать за жизнедеятельностью живых организмов. Учатся терпению и 
выдержке, т. к. многие живые объекты весьма пугливы, и, чтобы про-
наблюдать за их деятельностью или, тем более, запечатлеть, необхо-
димо развивать в себе все эти качества. Одной из самых любимых ак-
ций наших школьников является акция «Поможем зимующим пти-
цам!» 

Для развития творческих способностей учащихся в школе про-
водятся конкурсы рисунков по заданной тематике, стенгазет. Ребята, 
увлекающиеся литературой, сочиняют стихи о любимых растениях и 
животных, пишут экологические сказки и придумывают описания 
мифических животных.  

Учащиеся старших классов часто становятся помощниками учи-
телей в проведении различных мероприятий. Они помогают оформ-
лять стенды к различным акциям, изготавливают плакаты и коллажи, 
организуют конкурсы и оценивают качество выполнения работ. Также 
ребята учатся делать доклады, выступать перед аудиторией с итогами 
своей работы.   

Школа, на наш взгляд,  это культурный центр любого посёлка,  
на территории которого дети могут и должны получить практические 
навыки по посадке и уходу за растениями, навыки фенологических 
наблюдений, а также научиться видеть красоту и гармонию природы. 
 
Контактная информация: 
ул. Калининградская 2, пос. Победино, Нестеровский городской округ, 
Калининградская область, Россия 
Тел. +7 (40144) 92724 
E-mail: pobedinskajaschool@yandex.ru   
www.psosh.ucoz.com 
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Десять лет работы в системе экологического  
образования и воспитания учащихся 

 
Вера Помогаева 

МБОУ СОШ пос. Донское  
 

Работа в системе экологического воспитания и образования 
младших школьников  ведётся с 2004 года. Начиналось всё с кружка 
«Юный эколог». Эколого-краеведческой работой было охвачено более 
двухсот ребят, что составляло третью часть всех учеников школы. Уже 
второй год в нашей школе  действует программа внеурочной деятель-
ности «Экология для младших школьников», адаптированная с Про-
граммой  Хранители Природы. 

В начальной школе, на первой ступени обучения, начинается 
целенаправленный процесс усвоения детьми естественнонаучных зна-
ний. На их основе у учащихся формируются первые элементарные по-
нятия, раскрывающие закономерности жизни природы, её роль и зна-
чение для нормального существования человеческого общества. 

Комплексный характер взаимодействия человека с природой в 
условиях родного края и возникающие при этом экологические про-
блемы определили  объекты эколого-краеведческой работы с млад-
шими школьниками. К ним относятся: природа, население, история 
края, хозяйственная деятельность человека, искусство. 

История  происхождения нашего посёлка относится к 16 веку. 
На мысе Таран находится маяк, которому более 100 лет. Маяк уника-
лен, так как является действующим до сих пор. Лесопарковая  зона 
Плантаж относится к 19 веку, здесь можно встретить деревья, которым 
более 100лет. Изучение редких и исчезающих видов растений, побе-
режья Балтийского моря даёт неограниченное поле деятельности в 
научно – исследовательской и практической  работе  младших школь-
ников. 

Была разработана  экологическая тропа для младших школьни-
ков, где ребята участвуют в природоохранных мероприятиях: «Помо-
жем зимующим птицам», «Первоцветы», «Листопад», «Балтийское 
море – море моего детства», «Крылья над Европой». 

Конечный результат нашей деятельности: ученик, владеющий 
навыками проектно-исследовательской деятельности, возможность 
самостоятельного успешного усвоения  новых знаний, умений и ком-
петентностей на основании умения учиться. Регулятивные действия 
обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 
деятельностью посредством постановки целей, планирования, кон-
троля  и коррекция своих действий, переход к саморегуляции и само-
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управлению. Личностные действия  направлены на осознание, иссле-
дование и принятие жизненных устоев,  выработка своих жизненных 
ценностей в отношении к миру. Познавательные действия включают 
действия исследования, поиска  и отбора необходимой информации. А 
всё в целом создаёт предпосылку воспитания человека с активной 
жизненной позицией, экологически образованного и ответственного 
за окружающий мир. 
 
Контактная информация: 
ул. Садовая 7, пос. Донское, Светлогорский городской округ, Калинин-
градская область, Россия 
Тел. + 7 (4012) 744004 
E-mail: pomogaeva.vera@yandex.ru   
www.schooldon.ru 
 
 

Экологическая работа в МБОУ «Низовская СОШ» 
 

Светлана Свистунова 
МБОУ «Низовская СОШ» 

 
В настоящее время требования экологической образованности и 

культуры становятся неотъемлемыми качествами общей культуры 
личности. 

Острота экологических проблем выдвинула перед школой зада-
чу огромной важности: воспитание молодого поколения в духе береж-
ного ответственного отношения к природе, охране природных бо-
гатств.  

  Наша школа является одним из культурных центров  Низов-
ского сельского поселения. Поэтому образовательный процесс, куль-
турная деятельность школы всегда в поле зрения односельчан. Это 
налагает на коллектив большую ответственность по воспитанию у 
учащихся, их родителей бережного отношения к природе, эстетиче-
ского вкуса и умению ценить прекрасное. 

Школьный экологический проект «Сохрани мир вокруг себя» 
позволяет ежегодно проводить комплекс практических и природо-
охранных мероприятий. Ребята получают возможность участвовать в 
социально-значимых проектах, заниматься исследовательской рабо-
той, реализовывать свои проекты, достигать поставленных целей. 

Активная жизненная позиция детей сейчас важна для будущего 
нашего микрорайона. Участие в экологических акциях, социально-
значимых проектах, субботниках, озеленении - уникальная возмож-



Сборник докладов международной конференции 

 

 77 

ность для детей и родителей проявить себя, принести пользу окру-
жающей природе родного края. 

 Информирование  о работе нашего образовательного учрежде-
ния в этом направлении регулярно ведется на сайте школы, родитель-
ских собраниях, а также выпускаются тематические информационные 
буклеты. Приоритетным направлением нашей экологической дея-
тельности мы выбрали "Биоразнообразие и его сохранение" и «Стиль 
жизни и окружающая среда». 

 Большую поддержку и научно-методическую помощь оказывает 
Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма. Реализация проектов ведётся в тесном содру-
жестве с администрацией Низовского поселения, Домом Культуры, 
музеем «Вальдавский замок» п. Низовье, родителями и педагогами 
школы. 

Работает «Мастерская натуралиста», где школьники 1-8 классов 
проводят познавательные викторины, классные часы «Знакомимся с 
миром птиц».  Ребята расширяют свой кругозор о видовом составе 
птиц, узнают, чем питаются птицы и способы их подкормки. Результа-
том ежегодной акции «Поможем зимующим птицам» является боль-
шое количество рисунков, кормушек, которые развешиваем во дворе 
школы, в парке посёлка и возле своих домов. Ведется  наблюдение за 
поведением птиц и регулярная подкормка. 

Ученики совместно с учителями, администрацией, родителями 
регулярно проводят субботники по благоустройству школьной терри-
тории и своего посёлка. Занимаются озеленением: выращивают расса-
ду, высаживают цветы, кусты, саженцы деревьев.  

Проводят акции, классные часы,  беседы с учениками по  темам 
«Энергосбережение» и «Рациональное использование водных ресур-
сов планеты». В школе, создана благоприятная экологическая обста-
новка в классах. Ежегодно решением комиссии по приемке школы к 
новому учебному году пришкольная территория признается образцо-
вой среди общеобразовательных учреждений в районе и области.  

Планомерно ведется работа по формированию здорового образа 
жизни учащихся, работа кружков и факультативов.  

Важное место в работе сельской школы занимает летняя прак-
тика учащихся. В этот период у школьников появляется возможность 
реализовать задуманные проекты по благоустройству и вести наблю-
дения на пришкольно-опытном участке за произрастанием культур-
ных растений. 

Социально-значимый проект по озеленению пруда в поселке 
Низовье был разработан  и реализован инициативной группой ребят.  
Пригласили к сотрудничеству главу сельской администрации. Прове-
ли  исследование почвы на кислотность, на содержание гумуса.  
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Определили световой режим. С учетом этих исследований был  
подобран ассортимент  растений, которые могут произрастать в усло-
виях повышенной сырости, нормальной кислотности и относительной 
затененности. Определились с ландшафтным дизайном. Был выбран 
стиль - натургартен, предполагающий гармоничное сочетание с окру-
жающим миром. Высадили хвойные, лиственные кусты и деревья 
вдоль берега пруда. Ребята с удовольствием приняли участие в реали-
зации проекта, так как неравнодушны к состоянию территорий пар-
ков, скверов, лесов.  

Школа в развитии. Решить все вопросы по формированию у де-
тей экологически грамотного стиля жизни самостоятельно образова-
тельному учреждению не под силу. Наша работа несколько лет отме-
чается региональной наградой «Зеленый вымпел». 

 Мы стараемся все время двигаться вперед и определили даль-
нейшую идеологию:  «От школы моей мечты к безупречной природе 
моей страны». Ее специфическая миссия – включение всех субъектов 
образовательного процесса – учеников, учителей, сотрудников, роди-
телей, общественности – в работу по формированию экологически 
здорового пространства школы и окружающего социума. 
 
Контактная информация: 
ул. Калининградская 1а, пос. Низовье, Гурьевский городской округ, 
Калининградская область, Россия  
Тел. +7 (40151) 36269 
E-mail: nzschool@list.ru   
www.nzschool.ucoz.ru 
 
 

Кто в листьях живёт?  
 

Ирина Цауните 
МБОУ Петровская СОШ 

 
В осенний блок программы Хранители природы входит участие 

в   операции «Листопад». Это направление работы может быть пред-
ставлено творческими, исследовательскими и практическими работа-
ми. Уже несколько лет с учениками начальных классов мы провдим 
исследования «Кто в листьях живёт?». Такое исследование предпола-
гает практическую работу в группах, работу с источниками информа-
ции (специализированной литературой и интернет - источниками) и 
представление работы в любой форме (стендовые доклады, презента-
ции и  фильмы).   
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В сочетании с  мобильными технологиями (технологиями 
BYOD) такое исследование  вызывает большой интерес среди учени-
ков. Первый этап работы предполагает практическую работу на улице 
в группе. Ученики, вооружённые лупами и мобильными телефонами, 
планшетами или смартфонами, выходят на улицу, с целью изучения 
обитателей листового опада. Так как базовый набор функций смарт-
фонов и планшетов включает в себя возможность съемки фотографий 
и видео, то можно снять найденных обитателей на своё мобильное 
устройство, для того чтобы найти неизвестного обитателя в справоч-
ной литературе. Лупы нужны для более тщательного рассматривания 
найденных насекомых. 

Второй этап работы предполагает работу с полученными мате-
риалами и подготовку к представлению работы своей группы. Учени-
ки, используя определители и книги о животных и грибах,  пробуют 
определить собранных обитателей листового опада.  Они определяют 
их название, зарисовывают их, узнают, для чего они живут в листве, 
составляют схемы, взаимодействия между организмами. В собранном 
на улице  материале можно обнаружить не только различных насеко-
мых и их личинки, но и дождевых червей, улиток.  Используя наблю-
дения прошлых лет можно сравнить разнообразие обитателей листвы. 
Большое разнообразие разных представителей было в листве этого 
года. В прошлогоднем материале были обнаружены в основном мел-
кие дождевые черви и ногохвостки.  

Третий этап работы предполагает защиту своей работы в любой 
форме. Это может быть стендовый доклад, презентация или фильм, 
который ученики делают самостоятельно или под руководством стар-
шеклассников. 

Дети  уже по природе своей исследователи. Они с большим ин-
тересом участвуют в самых разных исследовательских делах. Практика 
проведения учебных исследований с младшими школьниками  рас-
сматривается мной как особое направление внеурочной деятельности, 
тесно связанное с учебной  работой и ориентированное на развитие 
исследовательской, творческой активности детей, а также на углубле-
ние и закрепление имеющихся у них знаний, умений и навыков. 
 
Контактная информация: 
ул. Октябрьская 2, пос. Петрово, Гурьевский городской округ, Кали-
нинградская область, Россия 
Тел./факс + 7 (40151) 38795 
E-mail: irina-caunite@rambler.ru   
www.school-petrovo.ucoz.ru 
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Экологическое образование и воспитание  
в школе № 5 города Гусева 

 
Татьяна Журило 

МОУ СОШ № 5 г. Гусева 
 

Основными видами практической работы учащихся (осуществ-
ляемой во внеурочное время, в школе работает клуб «Эколог») явля-
ются следующие: 

1. Изучение и оценка состояния природы родного края: описа-
ние и оценка состояния экосистемы, почвы, воздушной среды; сбор 
коллекций насекомых вредителей, раковин моллюсков, изготовление 
гербариев растений разных семейств, определение погодных условий 
на школьной метеорологической площадке. Ребята экологического 
класса проводили исследования на темы «Определение степени за-
грязнения воздуха в городе Гусеве Калининградской области методом 
лихеноиндикации», «Исследование и сравнение почв трёх соседних 
участков», «Автомобиль в городе: проблемы и поиски решений. Опре-
деление содержания свинца на улицах города Гусева», «Изучение 
хвойной флоры города Гусева», «Изучение древесной и кустарнико-
вой флоры города Гусева», «Определение степени загрязнения воды в 
реках Писса, Красная, озере Пришкольном и других водоёмах города 
Гусева», «Интродуценты города Гусева».  Помощь в организации ис-
следований нам оказывает Калининградский областной детский центр 
экологического образования и туризма. 

2. Охрана природы: создание учебных экологических троп; под-
кормка птиц зимой (изготовление кормушек) и привлечение птиц 
весной (изготовление скворечников), создание Красной книги Гусев-
ского района; защита природы от разрушения (лесовосстановление – 
сбор желудей, школьное лесничество); работа школьного экологиче-
ского патруля (учащиеся 5-6 классов), который следит за экономией 
воды, электроэнергии в классах, за количеством мусора в каждом 
классе, в конце года подводит итоги и лучший класс получает приз. 

3. Пропаганда экологических знаний: разработка и изготовле-
ние плакатов, листовок, стенгазеты «Экоголос», публикации статей в 
местной газете, проведение лекций, бесед, экскурсий экологического 
содержания, проведение декады экологии, Дня Земли, Дня окружаю-
щей среды. В этих мероприятиях принимает участие вся школа (кон-
курс плакатов, поделок и костюмов из мусорного ведра, сбор металло-
лома и макулатуры). 

Для нашей школы характерна экологизация образования, кото-
рая состоит в том, что практически все дисциплины школьного курса 
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содержат экологический материал. Не только биология, география, 
химия, но и литература, физика, математика. Так, в нашей школе  
проводятся интегрированные уроки биологии и экологии с математи-
кой. Так, учитель математики нашей школы Кеверик Е. А. составила 
задачу, в основу которой положены не искусственно придуманные 
значения, а данные о природе, заимствованные из реальной жизнен-
ной ситуации. Благодаря такой интеграции предметов уроки становят-
ся более интересными  и плодотворными. И выигрывают от этого все: 
ученик учится с большим интересом и узнаёт много нового, учитель 
получает удовлетворение от проделанной работы, общество получает 
неравнодушного к окружающему миру человека. 

Экологическое воспитание и образование проходит в нашей 
школе также в пятой трудовой четверти, которая является обязатель-
ной для всех учащихся 
школы. Пятая трудовая 
четверть ставит следующие 
задачи: 1) благоустройство 
школьной территории – 
это уборка школьной тер-
ритории, прополка клумб, 
посадка новых растений на 
школьном участке (напри-
мер, школьная акция «Ал-
лея тюльпанов», школьная 
традиция «Розовый куст от 
выпускников»); пополнение учебно-опытного участка новыми видами 
растений (увеличение ассортимента лекарственных растений, декора-
тивных растений); 2)  выращивание и сбор лекарственного сырья (ка-
лендулы, подорожника большого, клевера лугового); 3) благоустрой-
ство школы – озеленение классных кабинетов.  

Результативность такой работы: 
1) наш пришкольный участок – четырежды занимал первое ме-

сто в области; 
2) успешное участие учащихся школы в экологических олим-

пиадах  (первые и призовые места на уровне региона), экологических 
конкурсах и акциях, в программе «Хранители природы»;  

3) ученики школы каждый год участвуют в районных и област-
ных конференциях исследовательских работ по экологии, где стано-
вятся лауреатами; 

4) успешное участие в областном слёте экологических отрядов (с 
2006 года по 2014 год команда МОУ СОШ № 5 занимала первые места 
или становилась призёром);  
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5) сотрудничество с Черняховским лесничеством, систематиче-
ская уборка Московского леса от мусора, озеленение школьной терри-
тории и улиц города Гусева; 

6) МОУ СОШ № 5 дважды стала победителем в областном кон-
курсе среди общеобразовательных учреждений «Зеленый Вымпел» 
(2013 г. и 2014 г.); 

7) увеличивается количество выпускников школы, выбирающих 
профессию, связанную с экологией (на сегодня – более 70 человек за 
20-летнюю историю МОУ СОШ № 5).. 
 
Контактная информация: 
пер. Павлова 4, Гусев, Калининградская область, Россия  
Тел. +7 (40143) 34252 
E-mail: gusev-school-5@yandex.ru   
www.sch5-gusev.ru 
 
 

Знай, люби и познавай природу! 

 
Галина Браславская 

МАДОУ ЦРР детский сад №43 г. Калининграда 
 

«Нужно,  чтобы  люди, насколько это, возможно,  
приобретали знания не из книг, а из неба, земли,  

из дубов и буков – знали и изучали самые вещи, 
 а не чужие наблюдения и свидетельства о вещах…» 

Я.А.Каменский 
 

Жизненный путь человека немыслим вне мира живого. Взаимо-
отношения ребёнка с природой ещё далеко не исследованы. Вот поче-
му изучение экологического сознания и закономерностей его форми-
рования уже в дошкольные годы, быть может, в некоторой мере по-
зволит приоткрыть загадочность и таинственность Бытия. 

Рождение экологического миропонимания ребёнка связано с 
основанием важной нравственно-философской категории МЫ. МЫ- 
это жители планеты, всё живое на  Земле: люди, животные, растения. 
МЫ - это выражение нашего родства и гуманного способа совместного 
проживания. МЫ - это те, от кого зависит жизнь планеты и каждого 
живущего на ней, те, кто уже владеет опытом взаимодействия с при-
родой, и кто только начинает приобщение к нему. 

Преследуя цель развития личности ребёнка в нашем дошколь-
ном учреждении, пытаемся воплотить идею гуманизации - централь-
ную на современном этапе развития педагогики.  
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Её суть в создании Человека с развитой системой ценностных 
ориентаций, в приобщении ребёнка к культурному наследию гумани-
стического направления. В своей работе, на доступном для дошколь-
ников уровне, раскрываем идею единства человека и природы. 

Постоянно работаем над формированием у детей гуманного от-
ношения к природе. С 2007 года являемся постоянными участниками 
программы экологического воспитания «Хранители природы». Дос-
тижения воспитанников постоянно отражаются в виде печатных изда-
ний и презентаций. Имеем Благодарственные письма Министерства 
образования Калининградской области за особый вклад и организа-
цию деятельности по эколо-
гическому образованию де-
тей дошкольного возраста в 
рамках реализации Про-
граммы «Хранители При-
роды по направлению «От-
крываем мир Природы» 
2011-2013 учебные годы. В 
2011 году дошколята дос-
тойно приняли участие в 
конкурсе на лучший скво-
речник. В 2012 году награждены грамотами, Благодарственными 
письмами за участие во Всемирных Днях наблюдения Птиц и вклад в 
изучение пернатых Калининградской области. За 2011-2014 годы на-
граждены Благодарственными письмами за организацию работы с 
детьми в ДОУ в рамках областной Программы «Хранители Природы» 
по направлению «Открываем мир Природы». Достижения воспитан-
ников постоянно публикуются в печатных изданиях. В 2011 году полу-
чили Сертификат Международной программы «Эко-школа/Зелёный 
флаг» за активное участие в международном семинаре «Экологиче-
ское просвещение через осуществление программы «Эко-
школы/Зелёный флаг» как модели образования для устойчивого раз-
вития». В 2012 году с дошколятами и их родителями приняли участие 
в экологической акции «Международный день энергосбережения». 

Стало традицией для нас участие в ежегодном конкурсе поделок 
из ТБО, организатор которого - отдел экологии и охраны природы Ка-
лининградского детско-юношеского центра экологии, краеведения и 
туризма, «Чудеса для людей из ненужных вещей», «Меньше мусора - 
меньше проблем». Постоянно работы наших  воспитанников отмеча-
ются грамотами и Благодарственными письмами. 

За подготовку участников областного конкурса творческих работ 
в рамках программы экологического образования «Хранители Приро-
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ды»  награждены Благодарственными письмами за 2011-2014 учебные 
годы. 

По всем направлениям экологического воспитания работаю в 
тесном контакте с родителями. 

Именно от нас, педагогов, во многом зависит, каким вырастет 
ребёнок, насколько подготовленным он войдёт в жизнь. И мы не име-
ем права ошибаться - нам доверено самое дорогое - подрастающее по-
коление нашей страны. Очень важно помочь дошколятам раскрыться, 
познать все грани своих возможностей, вооружить их всеми необхо-
димыми навыками и умениями для того, чтобы в будущем каждый 
день общения с природой приносил им радость, счастье и удовольст-
вие от здоровой и энергичной жизни. 
 
Контактная информация: 
бул. Л. Шевцовой 49, Калининград, Россия  
Тел. +7 (4012) 644464 
E-mail: madou43.klgd@mail.ru   
www.madou43klgd.ru 
 
 

Экологическая деятельность в дошкольном учрежде-
нии в контексте гражданского  воспитания  детей 

 
Виолетта Кочергина 

МАДОУ ЦРР детский сад № 26 г. Калининграда 
 

«Всё связано со всем…»  
Б. Коммонер 

 
Известно, что проблема экологизации материальной и духовной 

деятельности человека стала жизненной необходимостью. В связи с 
этим в дошкольной педагогике  развивается направление -  экологиче-
ское воспитание. Дошкольный период детства является тем временем, 
когда у ребёнка формируются основные мировоззренческие понятия. 
У педагогов есть широкие возможности для воспитания у ребёнка 
осознанно - правильного отношения к природе, что и обусловлено 
реалиями сегодняшнего дня.   

Коллектив муниципального детского сада № 26 города Кали-
нинграда проникся важностью  данной проблемы:  в течение послед-
них десяти лет активно занимается экологическим воспитанием и об-
разованием детей.  
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Мы уверены, что педагог может и должен увлечь детей личным 
примером правильного отношения к природе, показать действенную 
заботу об объектах природы,  помочь увидеть красоту окружающего 
мира. Позже – рассказать и показать бедствия природы и направить 
детскую деятельность на решение маленьких, но важных проблем, на-
пример – озеленить территорию детского сада, собрать корм и сделать 
кормушки для зимующих птиц. 

В детском саду создана развивающая «зелёная» среда - имеются 
уголки живой и неживой природы, «центры воды и песка», аквариу-
мы, фонтан, «огороды на окне». Созданы мини-музеи (моря, Земли, 
минералов, янтаря, «Музей дерева», «Планетарий», «Наш край»), ма-
кеты природных зон, уголков леса, деревни.  Оформлен стенд для оз-
накомления с развитием человека в истории и культуре. Для органи-
зации опытнической, экспериментальной, поисковой деятельности в 
группах организованы лаборатории. На территории имеются цветни-
ки, огород, «уголок леса», а на маленькой лужайке по осени даже рас-
тут съедобные грибы! Педагогами разработаны прогулочные экологи-
ческие маршруты. 

Комплексный подход в экологическом образовании осуществля-
ется через многие виды деятельности, реализуемые  в детском саду. 
Игровой и двигательной деятельностью «пропитан» весь педагогиче-
ский процесс. Сюжетно – ролевые игры отражают различные события 
в природе (например, подготовка животных к зиме, воспитание детё-
нышей) и жизни (поход в зоопарк, ветлечебницу, цветочный магазин 
и т.д.). Речевая деятельность - обмен впечатлениями от наблюдений, - 
не возможна без упоминания объектов и явлений природы, как неотъ-
емлемой части мира. Большое место в нашей работе занимает поэти-
ческий образ природы. Воспитание эстетических чувств и  эмоцио-
нальное развитие детей ещё более эффективно осуществляется в ху-
дожественной и музыкальной деятельности. Средства музыки и теат-
ра, развитие детской пластики – всё помогает глубже проникнуть, 
прочувствовать красоту природы. Особую воспитательную роль играет 
разноплановая практическая деятельность детей (например, по под-
держанию условий для живых объектов в уголках природы). 

Педагоги стараются донести мысль, что можно любоваться лю-
бым проявлением жизни, что всё живое имеет право на существова-
ние. Комплексный подход позволяет педагогу с помощью рассказа, 
песни, стихотворения, рисунка, лепки, танца углубить это содержание 
и помочь «пропустить через себя», пережить эмоционально.  

Мы убеждены, что общение с природой даёт ребёнку не только 
ценные знания, но и воспитывает любовь к Родине. Краеведение, как 
раздел, входит в содержание интеллектуально – познавательного на-
правления образования дошкольников.  
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Работа с макетами, воссоздающими экологическое пространство 
леса, болота, озера, пустыни, арктического и антарктического пейза-
жа, помогает детям анализировать информацию, учит видеть красоту 
Земли. 

За последние семь лет в Программе «Хранители Природы» 
приняли участие все сотрудники (педагоги и технический персонал),  
сотни детей,  десятки родителей. С детьми проведены масса бесед, 
прогулок в природу, экскурсии на озеро, в лес и на побережье Балтий-
ского моря. Дети с радостью научились играть с природным материа-
лом. Проведённые наблюдения за растениями и животными, за по-
годными явлениями, солнцем фиксируются в журналах и альбомах. 

Педагоги нашего детского сада убеждены в том, что воздействуя 
на ум, чувства и эмоции ребёнка, можно привить экологическую куль-
туру, формировать гуманистическое отношение ко всему живому и 
окружающей среде, воспитывать гармонически развитую личность, 
которая стремится жить в здоровой среде и занимает активную граж-
данскую позицию в отношении экологических проблем. Коллектив 
единомышленников позитивно настроен на дальнейшую работу с до-
школьниками и их родителями. На будущее мы смотрим с оптимиз-
мом, потому, что заняты любимым делом и постулат «Всё связано со 
всем» остро чувствуем и понимаем. 
 
Контактная информация: 
пер. Трамвайный, 13, Калининград, Россия  
Тел. +7 (4012) 654539 
E-mail: veta-08@mail.ru   
www.ds26-klgd.ru 
 
 

Экологические проекты в ДОУ – путь к образованию  
и успешному развитию ребенка 

 
Екатерина Ваколюк 

МАДОУ ЦРР детский сад № 127 г. Калининграда 
 

Очевидно, что в становлении экологического сознания велика 
роль ДОУ, которая может и должна воспитывать у детей чувство со-
причастности к природе, ощущение ее красоты, не позволяющее отно-
ситься к ней потребительски, варварски, проявлять бездушную бес-
печность или жестокосердие. Чем раньше начинается формирование 
экологической культуры у детей, чем целесообразнее организовать 
этот процесс, тем выше эффективность воспитания. 
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Цель работы нашего ДОУ в экологическом воспитании дошко-
льников: 

Создать условия для просвещения детей о бережном и заботли-
вом отношении к природе в процессе экологических проектов. 

Разработанные нами экологические проекты  – это, прежде все-
го, решение определенных задач в процессе исследования. Знания, 
полученные детьми в процессе проекта, способствуют формированию 
экологически грамотного, безопасного для природы и здоровья чело-
века поведения. 

Проектную деятельность наше учреждение осуществляет совме-
стно с Калининградским областным детско-юношеским центром эко-
логии, туризма и краеведения. И в каждом этапе нашей экологической 
деятельности есть свой наставник: 

Первый этап – это общение детей с природой, отдельные взаи-
мосвязанные мероприятия, позволяющие научить детей духовному 
контакту с растениями и животными. Общение с природой – не столь-
ко интеллектуальная, сколько этическая форма взаимодействия детей 
с природой, приносящая радость, развивающая гуманные чувства и 
правильное отношение к природе, ко всему живому. 

Второй этап – участие в программе «Хранители природы», 
включает три сезонных проекта: 

Осенью – операция «Листопад». Ребята с удовольствием соби-
рают опавшие листья, семена. Устраивают компостные ямы для при-
готовления плодородной земли, с удовольствием участвуют в помощи 
взрослым по уборке осенних листьев. Изготавливают вместе с родите-
лями неповторимые поделки из осенних даров. 

Зимой – операция «Поможем зимующим птицам!». Каждый из 
наших воспитанников помогает птицам пережить суровое зимнее 
время года. Порой говорят: для того чтобы научить ребенка наблюдать 
жизнь животных и растений, с ним нужно непременно бывать за горо-
дом. Но нахохлившиеся от студеного ветра воробьи, голуби, вороны – 
всегда рядом. И если мы научим ребят приглядываться к их жизни и с 
их помощью пробудим интерес к огромному миру природы, можно 
будет считать самую первую часть нашей задачи выполненной. 

Весной – операция «Первоцвет». Следующий этап – это приро-
доохранные акции, в которых участвуют наши старшие дошкольники 
– социально значимые мероприятия, которые проводятся в дошколь-
ном учреждении совместно сотрудниками и детьми, при участии ро-
дителей. Акции приурочены к каким-либо датам, сообщениям, имею-
щим общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, 
сильное воспитательное воздействие на дошкольников, служат хоро-
шей экологической пропагандой среди родителей: 
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- День энергосбережения важен не только для детского сада, но 
и в каждой семье нашего учреждения воспитанники основные сторон-
ники бережливого расхода электроэнергии, они убеждают своих роди-
телей на основе полученной информации в саду экономно расходовать 
электроэнергию, и…не только родителей, одни листовки-
напоминалки на стенах общих коридоров чего стоят! 

- И, конечно, одна из самых значимых природоохранных акций 
- это акция «Мы за чистые пляжи!» совместно с Музеем Мирового 
океана. Отдыхая летом со своими группами на побережье, дети видели 
мусор на берегу моря, решили его собирать хотя бы во время наших 
выездов, а также оставлять на берегу моря послания взрослым, чтобы 
они не засоряли пляжи. 

- Наши воспитанники привлекают не только своих родителей к 
различного рода мероприятиям, но и посторонних людей. Так, на-
пример, весной дети вышли на улицу за пределы учреждения, чтобы 
привлечь внимание прохожих к охране первоцветов, а осенью призы-
вали на помощь сохранить каштаны, зимой просили людей не забы-
вать о братьях наших меньших – птицах. 

- Ну, и, конечно, никогда нельзя забывать об отходах ТБО, газе-
ты, ненужная макулатура, пластиковые бутылки, использованные ба-
тарейки, к сбору в раздельные контейнеры призывают как наши вос-
питатели, а с ними и воспитанники, также их родители, и…даже про-
сто прохожие, проникшиеся к такой рекламе 

Четвертый этап – Старым вещам новую жизнь! В  детском саду 
мы с детьми и родителями организовываем выставки произведений 
«мусорного искусства», сделанных из старых и ненужных вещей. Это 
всевозможные поделки, украшения, вещи, применимые в быту. Каж-
дый ребенок бережнее относится к игрушке и имеет полное основание 
гордиться собой, когда участвует в изготовлении такой поделки. 

Пройдет не так уж много лет, и дети наши вырастут. Наверное, 
другими станут тогда дома и заводы, автомобили и корабли. Но так 
же, как сейчас, будут шуметь леса, им весной в них будут петь птицы, а 
осенью трубить олени. Так же, как сейчас, в озерах и реках будут нето-
ропливо плавать рыбы, а высоко в небе – кружить орлы. За то, чтобы 
все это сохранилось на Земле, борется одна из самых важных наук – 
экология. 
 
Контактная информация: 
ул. Чекистов 10, Калининград, Россия  
Тел. +7 (4012) 934980 
E-mail: ketrin-nataly@mail.ru   
www.madou-detskijsad127.narod.ru 
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Навстречу Природе... 
 

Наталья Пухленкова 
МАДОУ ЦРР детский сад  № 2  г. Советска 

 
Уже несколько лет МАДОУ ЦРР д/сад "2 "Счастливое детство" 

города Советска работает над проблемой формирования основ эколо-
гической культуры у детей дошкольного возраста. 

Мы создаем новый образ детского сада - эколого-
образовательного пространства. Это среда, которая воспитывает в ре-
бенке экологическую грамотность и обучает навыкам экологической 
культуры на протяжении всего пребывания в детском саду. 

Наш детский сад активно сотрудничает с Калининградским об-
ластным детско-юношеским центром экологии, краеведения и туриз-
ма в рамках программы эколо-
гического образования «Храни-
тели Природы» по приоритет-
ным темам: «Энергосбереже-
ние», «Рациональное управле-
ние отходами», «Живая вода», 
«Биоразнообразие и его сохра-
нение», «Азбука туризма и крае-
ведения» (краеведение), «Здо-
ровое поколение» (здоровый 
образ жизни, безопасность).   

Взаимодействие с семьями 
детей по экологическому направлению, совместно организованные 
мероприятия помогают обеспечить единство и непрерывность педаго-
гического процесса, вносят в этот процесс необходимую ребенку осо-
бую положительную эмоциональную окраску. 

Наше учреждение проводит акции с привлечением жителей го-
рода: «Вместе сбережем энергию», «Трудно птицам зимовать, надо 
птицам помогать», «Цвети, янтарный край», «Сохраним первоцветы». 
Педагоги ДОУ регулярно освещают  вопросы  экологического воспи-
тания детей через средства массовой информации, интернет-ресурсы 
(maam.ru; nsportal.ru). 
 
Контактная информация: 
ул. Гагарина 17А, Советск, Калининградская область, Россия  
Тел. + 7 (40161) 32186 
E-mail: sdetstwo@yandex.ru   
www.sad2sovetsk39.ucoz.ru  
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К вопросу об экологическом воспитании  
дошкольников 

 
Надежда Гураева, Татьяна Дубинина 

МАДОУ ЦРР детский сад  № 7  г. Калининграда 
 

Воспитание основ экологической культуры у дошкольников — 
процесс серьёзный и небыстрый. 

Тесное общение с объектами живой и неживой природы вызы-
вает у детей восхищение и желание узнать больше (что характерно для 
детей 5-7 лет), а затем и желание не навредить, помочь, сохранить. И, 
конечно, только через игру (дидактическую, сюжетно-ролевую, теат-
рализованную, подвижную и т. д.) это общение становится ярким, за-
поминающимся, полным, а значит эффективным. Игра даёт возмож-
ность ребёнку применить на практике свои экологические знания. Ог-
ромное значение в этом процессе имеет участие взрослых (особенно 
родителей). Так, наблюдая за поведением пап и мам и далее руково-
дствуясь их примером, детям легче осуществить контроль за своими 
поступками, а значит, создаётся благоприятная почва для формирова-
ния сознательного поведения в природе. Очень важно, чтобы родите-
ли были не только помощниками, а и соратникам.  

Именно три этих положения (тесное общение с природой, игра, 
сотрудничество с родителями) лежат в основе экологического воспи-
тания детишек в нашем детском саду. 

Наших маленьких «почемучек» интересует всё и мы, педагоги, 
стараемся максимально полно удовлетворять их потребность в позна-
нии окружающего мира: рассказываем, читаем, наблюдаем, экспери-
ментируем,, ходим на прогулки, экскурсии и в походы, сочиняем сказ-
ки, мастерим кормушки, сажаем, растим и ухаживаем, делимся впе-
чатлениями с друзьями. 

Последние годы мы чаще стали обращаться к проектам, так как, 
на наш взгляд, они позволяют, концертируя и объединяя все виды 
детской деятельности, наиболее полно осветить интересующий во-
прос. По нашему мнению наиболее интересными получились проекты 
«Дерево в городе» и «Наше любимое Балтийское море», над которым 
мы продолжаем работать и сейчас. 

 Задачей проекта «Дерево в городе» было познакомить детей с 
представлением о ценности жизни дерева как живого существа, его 
особой роли в современном городе. В первую очередь мы познакоми-
лись с видовым составом деревьев, растущих на наших улицах, и были 
поражены его разнообразием. Карта «Гости со всего света», состав-
ленная ребятами, показала, что наш Калининград без преувеличения 
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можно считать городом – ботаническим садом. Ребята собирали гер-
барии листьев, коллекции плодов, наблюдали за сезонными измене-
ниями в жизни деревьев. С детской увлечённостью и непосредствен-
ностью выбирали себе дерево-друга, сочиняли сказки, рисовали. Ро-
дители сделали фотовыставку «Деревья в городе», которая показала, 
как прекрасны наши «зелёные» друзья и как непросто им живётся ря-
дом с нами. Дети узнали, как измерить возраст дерева, разбили «хвой-
ник» в детском саду, наблюдали за ростом маленьких туй, а главное 
поняли, что деревья очень нуждаются в нашей заботе. Завершился 
проект конкурсом плакатов в защиту деревьев (дети и родители). 

Проект «Наше любимое Балтийское море» просто не мог не со-
стояться. Летние поездки на море всегда вызывали у детей столько 
радости, столько вопросов, что избежать его было невозможно. Дейст-
вительно, вопросов к Балтийскому морю возникало так много, что, 
посовещавшись, мы решили работать подгруппами. «Этот удивитель-
ный песок» - ребята изучали: из чего состоит песок, его свойства; «Кто 
живёт на волнорезе» - юные исследователи познакомились с обитате-
лями «подводного» леса; «Что растёт на песке» - будущие ботаники 
узнали о растениях, укрепляющих морские берега.  

Во время похода ребята учились пользоваться компасом, бинок-
лем,  при непосредственном участии родителей разводили костёр.  
Правила правильного взаимодействия с природой закреплялись в 
практической деятельности.                       

В конце учебного года на нашей «научной конференции» ребята 
расскажут  друзьям о своих впечатлениях и находках. Этот проект ин-
тересен тем, что включает много экспериментальной работы, наблю-
дений и исследований в непосредственном контакте с природой. Это 
естественно положительно сказывается на развитии эмоциональных 
связей с окружающим природным миром,  формировании экологиче-
ской культуры детей в целом. 

Мы хотим выразить искреннюю благодарность руководству 
Экологического Центра и лично Маргарите Ивановне Волошиной и 
Светлане Михайловне Гуцол  за организацию методической помощи. 
 
Контактная информация: 
ул. Вагоностроительная 7, Калининград, Россия  
Тел. + 7 (4012) 962303 
E-mail: MDOUCRRdc7@yandex.ru   
www.madou7klgd.ru 
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Опыт экологической работы  детского сада № 11  
Центра развития ребенка г. Гусева 

 
Елена Садыкова, Татьяна Заварзина 

МАДОУ ЦРР детский сад  № 11 г. Гусева 
 

В период дошкольного детства в процессе целенаправленной 
работы у детей формируются начала экологической культуры – осоз-
нанно-правильного отношения к явлениям, объектам живой и нежи-
вой природы.    Для детей первых семи лет жизни характерны нагляд-
но-действенное и наглядно-образное мышления. Это обязывает педа-
гогов нашего Учреждения строить процесс обучения таким образом, 
чтобы основные необходимые сведения дети усваивали не вербаль-

ным, а наглядным методом, пу-
тем запечатления реальных объ-
ектов и событий окружающего 
мира. В связи с этим на протяже-
нии многих лет в детском саду 
функционировал Зимний сад, где 
педагог дополнительного обра-
зования по экологии проводила с 
детьми старшего дошкольного 
возраста занятия по программе 
Н.А. Рыжовой «Наш дом – при-
рода». Ребята очень нравилось 

заниматься исследовательской и экспериментальной деятельность.  
В настоящее время эта работа продолжается. Воспитатели ста-

раются формировать экологическую воспитанность дошкольника, ко-
торая выражается в гуманно-ценностном отношении к природе, ос-
новными проявлениями  которого служат:  

• доброжелательность к живым существам и эмоциональная от-
зывчивость на их состояние – ребята охотно ухаживают за черепахой, 
уже около 10 лет живущей в детском саду, наблюдают за рыбками, жи-
вущими в огромном аквариуме; 

• интерес к природным объектам, стремление осуществлять по-
зитивное взаимодействие с ними, учитывая их особенности как живых 
существ – воспитанники наблюдают за деревьями и растениями, рас-
тущими на территории детского сада, высаживают новые; 

Ежегодно педагоги организуют с детьми проектную деятель-
ность по различной экологической тематике – «Операция первоцвет», 
«Операция листопад», «Твердые бытовые отходы», «Зимующие пти-
цы», «Азбука туризма и краеведения» и другим.  
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В ходе проектной деятельности ребята учатся наблюдать, анали-
зировать, у них формируется личностное отношение к живой и нежи-
вой природе, чувство сопричастности с ней.  

Огромную радость и гордость испытали наши воспитанники, 
педагоги, родители, когда в 2012 году наш детский сад, единственный 
в области, был награжден дипломом Министерства образования Ка-
лининградской области, как обладатель регионального знака «Зеле-
ный вымпел». 

Опыт работы показывает, что уже в старшем дошкольном воз-
расте дети без особых усилий усваивают комплекс экологических зна-
ний, если знания преподносятся в доступной, увлекательной форме. 
Поэтому основная цель работы по экологическому образованию до-
школьников в нашем детском саду  – формирование человека с пра-
вильным экологическим мышлением, способного осознавать послед-
ствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего 
жить в относительной гармонии с природой. 
 
Контактная информация: 
ул. Сапёрная 10, Гусев, Калининградская область, Россия  
Тел./факс +7 (40143) 33487 
E-mail: centrgusev@yandex.ru   
www.ds11gusev.ru 
 
 

Формирование гуманистических взглядов через  
экологическое воспитание дошкольников 

 
Наталья Разгаускене 

МАДОУ ЦРР детский сад  № 70  г. Калининграда 
 

Основные экологические знания дети получают на занятиях, ос-
новной задачей которых является раскрытие экологических связей. 
Дети учатся сравнивать, анализировать, строить умозаключения, де-
лать выводы. 

 Знания, полученные на занятиях,  закрепляются в дидактиче-
ских играх: «С какого дерева листок?», «Знаешь ли ты грибы?», «Уз-
най и назови», «Путешествие по лесу» и т.д. 

Наблюдения – это важнейший источник знаний о природе. Они 
развивают в детях важное умение – смотреть, видеть, делать выводы и 
обобщения. Несомненную ценность имеют повторные наблюдения 
одного и того же места в разное время года и при разном освещении 
(солнечный день, пасмурный, туман, сумерки и т. д.). 
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В течение года воспитатели  организуют выходы детей в бли-
жайшие экосистемы - экскурсии в парк,  на луг, водоем. Это очень 
важные мероприятия эколого-оздоровительного характера: дети ды-
шат хорошим воздухом, получают эстетическое наслаждение от красо-
ты природы, познают сообщество растений и животных, наблюдают 
следы их деятельности, участвуют в природоохранных акциях. 

Воспитатели организуют регулярную и разнообразную деятель-
ности детей в экологическом уголке леса,  в зеленой зоне детского са-
да:  познавательную (проведение циклов наблюдений), практическую 
(создание и поддержание необходимых условий для живых существ), 
природоохранную (зимняя подкормка птиц, акции в защиту природ-
ных объектов). 

Чтение литературы писателей-натуралистов, широкое исполь-
зование специально подобранной детской художественно-
познавательной литературы, содержание которой сочетается с содер-
жанием других видов деятельности; углубленное знакомство детей (в 
течение всего года) с произведениями отдельных авторов, которые 
ярко отражают события в природе, служат примером любви к приро-
де, глубокого ее познания и творческого отражения; 

Проведение опытов в лаборатории, ребенок занимается само-
стоятельной экспериментальной работой, ставит исследовательские 
задачи перед собой и успешно их решает. 

Экологическая гостиная помогает родителям повысить свой 
уровень экологических знаний. Анкетирование родителей помогает 
выявить уровень экологической образованности родителей 

Отношение к природе, к благоприятной окружающей среде, к 
здоровью формируется также во время праздников и досугов экологи-
ческого характера. В познавательно-исследовательской деятельности с 
детьми воспитатели используют метод экологических проектов. 

Экологические акции. Объектом акции могут стать деревья, 
птицы, растения, территория детского сада. Эти мероприятия, как 
правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим обще-
ственное значение. Уже стали традицией такие экологические акции, 
как: Чистый двор, Первоцветы, Покормим зимующих птиц и т. д. 
 
Контактная информация: 
ул. Б. Хмельницкого 14, Калининград, Россия  
Тел. + 7 (4012) 643614 
E-mail: detsad70@baltnet.ru   
www.70detsad.ru 
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Юные экологи Черняховска 
 

Галина Зубан, Ольга Ерёмина 
МАДОУ детский сад № 7 г. Черняховска 

 
Наш детский сад стал тесно сотрудничать с Калининградским 

областным детским центром экологического образования и туризма с 
2007-2008 учебного года, постепенно расширяя направление своей 
работы. Мы принимали участие во всех видах операций, организуе-
мых центром, и старались поделиться опытом своей работы на стра-
ницах журнала и на итоговых конференциях.  

В каждой из 18 групп нашего детского сада имеются физкуль-
турные и природные центры, уголки здоровья, с целью пополнения 
которых проводятся смотры-конкурсы. На участках в два этапа про-
шел конкурс проектов "Биоархитектурные композиции". Посажен 
"Аптекарский огород". Продолжает работать "Поляна сказок и здоро-
вья".  

При входе в здание детского сада созданы уголки сада и леса, 
которые оформляются в соответствии со временами года поделками 
детей, родителей  и воспитате-
лей по темам выставок: "Чу-
десные превращения из веток 
и корней", "Чудо-овощи", "Зо-
лотая осень в двери постучала" 
(из листьев), "Такие разные 
ёлочки", "Осенние фантазии в 
рамочке", "Киндер-страна". 
Для изготовления кормушек и 
новогодних игрушек из бросо-
вого материала работала 
"Мастерская Деда Мороза и 
Снегурочки". Этим летом очень активно прошла демонстрация одеж-
ды "Мода из отходов". Наши родители также участвуют в выставках 
фотогазет о здоровом образе жизни и охране окружающей среды.  

Сборная команда нашего детского сада провела дружескую 
спортивную встречу с командой детского сада № 31 на городском ста-
дионе. На спортивном Фестивале среди дошкольных учреждений го-
рода Черняховска  она одержала заслуженную победу и была отправ-
лена на областной спортивный Фестиваль. В детском саду регулярно 
проводятся экологические и физкультурные праздники и развлече-
ния: "Экологическое путешествие", "Мы – туристы", "День Воды", 
"Праздник Воды и Воздуха", "Праздник картошки", "Если хочешь быть 
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здоров", "Весёлые старты", "Папа, мама, я – спортивная семья", "Пу-
тешествия Колобка" и другие. 

В нашем детском саду работают бесплатные кружки: "Родничок" 
(экологический), "Спасатели" (ОБЖ), "Витаминка" (по валеологии), 
"Азбука здоровья" и "Юные гимнасты" (физкультурные), "Мы - рос-
сияне" (по краеведению). 
 
Контактная информация: 
ул. Ленинградская 2а, Черняховск, Калининградская область, Россия  
Тел./факс +7 (40141) 34616 
E-mail: detsad7natalya@yandex.ru   
www.detsad7.org 
 
 

Природоохранные акции в детском саду 

 
Татьяна Мирошниченко 

МАДОУ ЦРР детский сад № 122  г. Калининграда 
 

Дошкольное детство – начальный этап  формирования личности 
человека. Яркие впечатления  о родной природе, полученные в детст-
ве. Часто оставляют  неизгладимый след, а иногда  определяют  инте-
ресы и симпатии человека на  всю жизнь. Общение с природой поло-
жительно влияет на человека, делает его добрее, будит в нём лучшие 
чувства. 

Экологическое образование детей – это огромный потенциал их 
всестороннего развития:  

- расширяются кругозор детей о живой и неживой природе, сен-
сорные способности, наблюдательность;  

- развиваются разные формы речи: диалог, описание, объясне-
ние, рассказ; дети учатся грамотно обобщать, обосновывать поступки, 
обсуждать возникшие проблемы в теме проекта; 

- формируются представления  о правильном поведении в при-
роде, активная позиция защитника природы. 

С 2007  наш садик  года активно участвует в  совместной работе с 
Калининградским областным  детско-юношеским центром экологии, 
краеведения и туризма в рамках  Программы экологического образо-
вания дошкольников   «Хранители природы»   по направлению     
«Открываем  мир природы». 

Участие  детей в программе  «Хранители природы» включает в 
себя три сезонных проекта:  
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Осенью – операция «Листопад». Осенний листопад – самое яр-
кое, красивое зрелище. Ребята с большим удовольствием  собирают 
опавшие листья для гербария, семена. Помогают взрослым в уборке  
листьев, Делают компостные ямы для приготовления плодородной 
земли. Зимой – акция «Поможем зимующим птицам». С наступлени-
ем холодов многие птицы прилетают поближе к жилью человека. Лю-
ди заботятся о птицах – подкармливают птиц, делают для них кор-
мушки.  Весной – операция «Первоцветы», обогащает их новыми зна-
ниями, умениями, вызывает большой интерес, так как требует само-
стоятельности и творческого подхода. Проводится разъяснительная  
работа с родителями по охране первоцветов. Родители  с удовольстви-
ем  участвуют  во всех мероприятиях, привлекая  соседей  в своих дво-
рах.  

В  нашем  детском саду  стало уже доброй  традицией  проводить  
зимой экологическую  акцию «Ёлочка – зеленая иголочка», в  которой 
принимали  участие воспитатели,  дети и их родители.  Мы заметили, 
что родители  после  акции  тали  ставить  дома  искусственные ёлоч-
ки, чтобы сохранить зелёные насаждения нашего края. 

 «День энергосбережения» - еще одна популярная экологиче-
ская акция, проводимая в детском саду.  В современном мире вопросы 
экономии электроэнергии стоят очень остро. В ноябре  мы решили 
напомнить  детям самые простые методы экономии электроэнергии, 
тепла, воды. Для этого были проведены беседы по энергосбережению. 
Мы рассказали ребятам о том, как можно сэкономить энергоресурсы  в 
детском саду и дома. Дети рисовали рисунки «Береги  энергию», 
«Энергосберегающая  лампочка». Вместе с родителями дети решили 
исследовать возможности экономии электричества дома и начать эко-
номить. В течение  всего дня 11 ноября  детьми было организовано де-
журство по группе на предмет экономии энергии.  Дети посмотрели 
видеоролики: «Простые советы для каждого», «Энергосбережение для 
всех». Дети рассказывали родителям  об энергосбережении, раздавали 
буклеты родителям и знакомым. Ребята собираются и дальше приме-
нять на практике  меры энергосбережения. Некоторые родители после 
убедительных доводов  заменили в доме  все лампы накаливания на  
энергосберегающие.  
 
Контактная информация: 
ул. Маршала Борзова 35, Калининград, Россия  
Тел./факс +7 (40141) 910825 
E-mail: madou122@mail.ru   
www.madouds122.ru 
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Экологическое воспитание  
в детском саду № 14 г. Гусева 

 
Любовь Присяжная 

МАДОУ детский сад № 14  г. Гусева 
 

В настоящее время формирование экологической культуры до-
школьников становится приоритетным направлением в педагогиче-
ской теории и практике. В сущности экологического воспитания  име-
ет две стороны: экологическое сознание и экологическое поведение.  

Формирование основ экологического сознания в детском саду, 
происходит в основном на занятиях по ознакомлению с окружающим 
миром, экологическое поведение же формируется с годами, и не 
столько на занятиях, сколько в нерегламентированной деятельности 
экологической направленности. 

 В проекте  «Хранители природы» мы участвуем уже 7 лет. В 
рамках этого проекта  с детьми  проводятся  мероприятия экологиче-
ской направленности  такие как: фенологические наблюдения, игры, 
экологические акции, конкурсы. В детском саду работает кружок 
«Вторая жизнь вещей». Создана экологическая комната, где прово-
дятся занятия экологической направленности.  

В течение учебного года с детьми проводились занятия по про-
блеме ТБО: 

• «Верни природе чистоту»; 
• «Чистые улицы города»; 
• «Сортируем мусор – бережем природу». 
• «Что возвращается в Природу быстрее всего» 

 различные дидактические и подвижные игры по проблеме ТБО: 
• «Раздели отходы на группы»; 
• «Жизнь внизу по течению» 
Неоднократно проводились беседы с родителями по проблеме 

ТБО с показом информационных стендов. 
  Дети увлеченно и с большим удовольствием занимались изго-

товлением поделок из бросового материала вместе с родителями. 
Приходя в группу с поделкой, каждый ребенок хотел, чтобы его работу 
оценили  все остальные ребята. Приятно было видеть, что работа по 
проблеме ТБО с детьми была проведена не зря. 

Ежегодно в детском саду проводятся экологические акции: 
- Экологическая акция «Чистый берег». Этой весной была про-

делана большая работа с детьми  по охране водных ресурсов. Были 
проведены беседы о значении воды на земле, о её чистоте, о загрязне-
нии рек и озёр, познакомились с круговоротом воды в природе. 
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Предварительно были нарисованы запрещающие знаки поведе-
ния людей на отдыхе у реки. Многие прохожие с удивлением, а потом 
с интересом слушали маленьких детей и благодарили их за эту работу.  
После проведённой работы дети узнали, что без воды не может быть 
жизни на Земле, что в природе все взаимосвязано. У дошкольников 
расширились представления о том, что вода  нужна всем живым суще-
ствам: растениям, животным, человеку.  

- Экологическая акция «Чистый город». В данной акции актив-
но приняли участи е не только дети и воспитатели, а также родители.  
Совместно с родителями были сделаны  значки «Юный эколог», затем  
дети вышли на улицы города, где раздавали экологические листовки 
прохожим  о вреде мусора в природе. 

В этом году  вошли в новый экологический проект «Живая во-
да». В рамках данного проекта дети знакомятся с основами исследова-
тельской работы, которую они могут провести самостоятельно. 

Экологическая работа ведётся во всех группах  детского сада.   
Особая благодарность воспитателям и родителям, принимающим ак-
тивное участие. Надеюсь, что знания, полученные детьми в раннем 
возрасте, проложат дорогу к сердцу ребёнка, научат делать добро, за-
щищать и любить всё живое. 

 
Контактная информация: 
ул. Ульяновых 18А, Гусев, Калининградская область, Россия  
Тел./факс +7 (40143) 33320 
E-mail: sadskazka14@yandex.ru   
www.ds-skazka.ru 
  



Экологическое просвещение и поддержка природоохранных решений 

 100 

Общественные организации - партнеры проекта 
в Северных странах: 

 
 Финляндия: 

 
Природная Финская Лига  
The Finnish Nature League / Luonto-Liitto 
www.luontoliitto.fi 

 
 
Финское общество охраны природы 
Finnish Association for Nature Conservation / 
Suomen Luonnonsuojeluliitto  
www.sll.fi 

 
Швеция: 
 

Морской образовательный центр SEA-U 
 Marint Kunskapscenter SEA-U 
www.sea-u2.se 

 
 
Природная школа Färsna Naturcentrum 
Norrtälje Nature Conservation Foundation 
www.farsnanaturcentrum.se 
 
 

Норвегия: 
 

Норвежское общество охраны природы 
Norges Naturvernforbundet 
www.naturvern.no 

 
 
Дания: 
 

Международная сеть устойчивой энер-
гетики INFORSE / International Network for 
Sustainable Energy 
www.inforse.org/europe 
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