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Развитие молодежного движения — 
надежный путь решения проблемы

Представления молодежи, ее заинтересованность, активная позиция по 
отношению к любой проблеме определяют лицо будущего, а во многом и 
положение дел уже сегодня. Важность активной позиции молодежи, нельзя 
переоценить. Недооценка – верный путь к усугублению или забвению про-
блемы. Высока ответственность всех и особенно тех, кто непосредственно 
занимается образованием молодежи. исправление последствий небрежно-
го отношения или невзначай брошенной циничной фразы потребует многих 
усилий, если вообще будет возможно.

Молодежь отличает тонкая живая реакция на проблемы отношений 
с окружающим миром и позиционирования себя в нем, на экологию, как 
на мировоззрение и руководство к действиям, она более экологична, чем 
«взрослые». тема не требует длительных объяснений, а вызывает у молодежи 
незамедлительный отклик, интерес и желание действовать, чтобы изменить 
мир к лучшему. Молодежь может помочь «взрослым» уже сегодня.

Все, что нужно для развития молодежного движения, — показать направ-
ление и предоставить возможность, остальное они сделают сами. как отдель-
ные группы, а в идеале и вместе, должны выступить школьники и учащиеся 
колледжей, студенты и работающая молодежь. Помочь им могут не только 
профильные молодежные НПо, но и другие молодежные организации, про-
фессиональные НПо «взрослых».

с 2007 года Центр экологической политики и культуры ведет работу по 
объединению усилий различных молодежных экологических инициатив. так, 
в помощь тем, кто занимается молодежным движением, была разработана 
«стратегия формирования экологической культуры населения рФ для обе-
спечения устойчивого развития страны», которая широко используется при 
организации практической работы, как в центре, так и на местах. создан 
Пакет учебных материалов для проведения Всероссийского урока «Экология 
культура — будущее россии» (который включает видеофильм, текст «Хартии 
Земли», методическую разработку). Материал был использован при прове-
дении урока во многих регионах рФ.

для развития молодежной активности в области экологии был проведен 
ряд конкурсов, поддержаны наиболее интересные акции и проекты в регио-

введение
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нах. координация этой работы проводилась на сайтах Центра экологической 
политики и культуры. для подготовки группы активных молодых людей, как 
ядра молодежного движения в области экологии и устойчивого развития, был 
проведен тренинг-семинар лидеров молодежного экологического движения 
из разных регионов россии. участники тренинга договорились о развитии 
совместной работы и стали группой лидеров при организации и проведении 
Молодежного форума. Молодежный форум «Экология и культура — будущее 
россии» состоявшийся накануне дня эколога (4 июня 2009 г. в обществен-
ной палате рФ) собрал более ста представителей молодежных организаций 
и движений из более 50 регионов россии. Материалы Форума послужили 
основой для подготовки настоящей публикации.

В результате Центр поддерживает связь с большим числом различных 
молодежных групп, что и определило необходимость обобщения и распро-
странения их опыта. результат этой работы — настоящий сборник. Назначе-
ние публикации — представление опыта развития молодежного движения за 
экологию и культуру. Надеемся, что она окажется полезной в практической 
работе для тех, кто занимается развитием молодежного движения, а также 
будет содействовать расширению сотрудничества молодых экологов и их на-
ставников, представит интерес для широкого круга читателей, кому небез-
различна проблема взаимоотношений человека с окружающим миром.

В.М. Захаров



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Работа с молодежью Воронежского 
центра экологической политики

С.С. Делягина
Центр экологической политики (г. Воронеж)

Воронежская региональная общественная организация «Центр экологиче-
ской политики» — некоммерческая общественная организация, создана в 
сентябре 2001 года и осуществляет свою деятельность на территории города 
Воронежа и Воронежской области. основной целью организации является: 
привлечение внимания общественности к экологическим проблемам, во-
влечение граждан в процесс принятия экологически значимых решений в 
сфере охраны окружающей среды, пропаганда экологических знаний, на-
правленных на повышение уровня экологической культуры населения.

особое место в организации отводится работе с молодежью, направлен-
ной на развитие у подрастающего поколения бережного отношения к при-
роде и воспитание экологической ответственности, что в итоге способствует 
повышению уровня экологической культуры. Молодежь легче принимает 
новые идеи, готова апробировать их на практике, не имеет укоренившихся 
стереотипов. Поэтому крайне важно привлечение внимания молодых людей 
к актуальным экологическим проблемам, а также вовлечение их в процесс 
принятия решений.

так, например, в 2007 году был проведен конкурс «Молодежь города 
Воронежа — окружающей среде!». На суд жюри были представлены самые 
разнообразные работы экологической направленности: сказки, рассказы, 
стихотворения, проекты, рисунки и др. Победителей награждали грамотами 
и памятными подарками. 

В марте 2008 г. Центром среди учащихся 5–9 классов школ города Во-
ронежа и Воронежской области проводился конкурс детского рисунка «с 
любовью к природе!», направленный на развитие бережного отношения к 
природе и широкого вовлечения учащихся в охрану окружающей среды. По-
бедители и дипломанты конкурса награждались грамотами и призами. луч-
шие работы были выставлены для обзора на витринных площадях Воронежа. 
из работ призёров руководством управления Федеральной почтовой службы 
(Москва) была отобрана работа для размещения на почтовом конверте.

воронежская область
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В 2008 году проведена масштабная акция в детских оздоровительных 
лагерях. В мероприятиях совместно с сотрудниками Центра принимали ак-
тивное участие студенты воронежских ВуЗов, прошедшие предварительное 
обучение по программе проведения с детьми имитационных экологических 
игр «давайте с природой дружить!». Всего проведено 84 игры в 27 детских 
оздоровительных лагерях, расположенных на территории города и области.

Центром были организованы две масштабные акции по обследованию 
территорий Воронежа и оценке степени их загрязнения производственными 
и бытовыми отходами. В 2007 г. в прибрежной полосе Воронежского водо-
хранилища выполнен визуальный осмотр, а 2008 — территорий администра-
тивных районов города Воронежа. В мероприятиях участвовали студенты во-
ронежских ВуЗов. По результатам обследований составлялись карты-схемы 
с местами несанкционированного накопления отходов. информация, по-
лученная при проведении данного исследования, доводилась до сведения 
экологических служб местного и федерального значения с целью устране-
ния выявленных нарушений. Полученные данные о загрязнении территорий 
производственными и бытовыми отходами были переданы в местные сМи.

В 2007 и 2008 годах Центр был одним из победителей открытого кон-
курса по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным 
организациям для реализации социально-значимых проектов в области 
охраны окружающей среды. При реализации проектов использовались 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением Президента российской Федерации №367-рп от 
30.06 2007 г. и №192-рп от 14.04.2008 г.

Первый проект «урок на завтра», посвященный актуальным водным про-
блемам региона, был успешно реализован в период с декабря 2007 года — 
по октябрь 2008 года. Второй проект «Экологическая эволюция» (сроки реа-
лизации: декабрь 2008 г. — октябрь 2009 г.), посвященный проблемам в 
области обращения с отходами, реализуется в настоящий момент. При реа-
лизации мероприятий проектов к участию приглашались представители раз-
личных слоев населения, в том числе и молодежи.

ежегодно организацией проводится анкетирование населения с це-
лью выявления общественного мнения по определенным экологическим 
вопросам. Например: «Что мы знаем о воде?», «Экологический этикет — 
как мы его понимаем?», «Что мы знаем про памятники природы?», «Что 
мы знаем о родниках?», «Что мы знаем об отходах?». По результатам анке-
тирования выявляется ряд актуальных вопросов, затрагивающих интере-
сы населения в области экологических знаний. Полученная  информация 
используется для планирования краткосрочных и долгосрочных меро-
приятий, экологических проектов, а также для издания информационных 
буклетов, листовок, плакатов. стоит отметить, что молодые люди активно 
принимают участие в данном мероприятии.
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с 14 февраля 2005 года на территории Воронежа осуществляется работа 
общественной экологической почты, представляющая собой систему управ-
ления обращений и заявлений населения через сеть зеленых почтовых ящи-
ков. Цель создания экологической почты — поддержка интересов граждан пу-
тем развития сотрудничества с уполномоченными органами власти, а также 
информирование природоохранных органов об экологическом состоянии 
территорий города. В «Центр экологической политики» направляются обра-
щения от граждан по вопросам, затрагивающим их интересы в сфере охра-
ны окружающей среды и рационального природопользования. обращения 
оформляются должным образом и направляются в адрес соответствующих 
государственных структур, в компетенцию которых входит решение постав-
ленного вопроса. За рассмотрением заявлений ведется контроль. ответ в 
обязательном порядке направляется заявителю.

обзор полученных ответов на обращения граждан периодически осве-
щается через прессу (публикации в газете «бумеранг» и др.).

из общего количества обращений, поступающих через сеть обществен-
ной экологической почты, около 15% — обращения от представителей моло-
дежи.

Центр экологической политики ежегодно проводит экологические акции 
посвященные Всемирному дню Воды: «с Водой — на Вы», «Завтрашний 
день — Воды», «уроки Воды» и др.. В мероприятиях участвуют представители 
экологических служб муниципального, федерального значения, преподава-
тели, студенты ВуЗов, учителя, учащиеся общеобразовательных учреждений, 
представители предприятий, организаций, действующих на территории на-
шего города, сМи. В ходе мероприятий рассматриваются актуальные эко-
логические проблемы, освещаются современные данные состояния окру-
жающей среды города, здоровья населения, проводятся дискуссии между 
представителями различных социальных групп, направленные на выработку 
мероприятий по улучшению состояния окружающей среды.

с первых лет существования Центра ведется активная работа с особо-
охраняемыми природными территориями (ооПт) федерального значения и 
субъектов федерации. Ведущие сотрудники этих структур совместно с сотруд-
никами Центра участвуют в подготовке мероприятий, связанным с экологи-
ческим просвещением и образованием молодежи, а именно: проведение 
лекций, семинаров, совещаний, конференций, посвященных деятельности 
ооПт и их значение для сохранения природы россии и нашего региона.

В дальнейшем планируется расширить спектр экологических мероприя-
тий, направленных на повышение экологической культуры молодежи.
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Калужское научное общество учащихся 
экологов-краеведов

С.К. Алексеев
калужский областной эколого-биологический центр учащихся
М.Н. Сионова
калужский государственный педагогический университет 
им. к.Э. Циолковского

калужское городское научное общество учащихся Экологов-краеведов су-
ществует с 2003 г. Целью его является всестороннее изучение и сохране-
ние природы калужского края и вовлечение подрастающего поколения в 
природоохранную деятельность.

Задачи, стоящие перед городским научным обществом учащихся 
Экологов-краеведов:

содействие учителям калужских школ в экологическом воспитании и об-•	
разовании учащихся;
дополнительное экологическое образование и воспитание учащихся;•	
воспитание у учащихся внутренней потребности сохранения и положи-•	
тельного эмоционального восприятия природы;
подготовка учащихся к биологическим и экологическим олимпиадам, •	
к конкурсам научно-исследовательских работ (памяти а.л. Чижевского, 
а.а. Воронина, «Молодость — науке» и т.п.);
проведение с учащимися стационарных и выездных экологических •	
школ, экологических лагерей, научных экспедиций и самостоятельных 
научных исследований;
проведение занятия по технике выживания в экстремальных условиях •	
дикой природы;
формирование экологической культуры молодежи;•	
формирования здорового образа жизни.•	

Пример ежегодного плана работы общества.
Проведение еженедельных семинаров с учащимися (суббота-1. 
воскресенье в 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 часов). Март-май.
организация в калужских школах «информационных окон калужского 2. 
городского научного общества учащихся Экологов-краеведов».

Калужская область
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организация самостоятельных исследований (по индивидуальным пла-3. 
нам).
Проведение весенней экологической школы (в период весенних кани-4. 
кул) стационарной в калуге на базе коЭбЦу и выездных в Ферзиков-
ском р-не (д. Новосел) и в заповеднике «калужские засеки».
участие в Международной акции «Марш парков» (18–24 апреля).5. 
Проведение летних экологических школ и городских экологических пло-6. 
щадок для учащихся (членов общества) и учителей гор. калуги. июнь-
август. (2–3 школы, в зависимости от источников финансирования).
сентябрь-октябрь. Проведение семинаров и работа с материалом са-7. 
мостоятельных исследований.
осенняя городская и выездная экологические школы (в период осенних 8. 
каникул).
Ноябрь-декабрь. Подготовка учащихся к конкурсам, к биологической и 9. 
экологической олимпиадам.
работа по созданию «летописи природы гор. калуги». По итогам иссле-10. 
дования учащихся.

Занятия и исследования с учащимися проводятся бесплатно профессио-
нальными учеными. Чем занимаются члены калужского городского науч-
ного общества учащихся Экологов-краеведов? ряд краеведческих научных 
исследований по калужской области выполняется только благодаря юным 
экологам. За последние несколько лет при их непосредственном участии 
в краеведческих исследованиях для калужской области было открыто три 
новых вида млекопитающих: белогрудый ёж, подземная полевка и равно-
зубая бурозубка. именно юными экологами в настоящее время проводятся 
детальные исследования по целому ряду хозяйственно и биоценотически 
важных групп насекомых, таких как пластинчатоусые жуки, жужелицы, усачи, 
хистериды, мягкотелки, прямокрылые.

особое внимание уделяется изучению юннатами особо охраняемым 
природным территориям (ооПт), проектированию новых ооПт, оптимиза-
ции их границ, изучению их природных комплексов. Не менее важными ис-
следованиями является изучение биологии и экологии видов, занесенных 
в красную книгу калужской области. одним из приоритетных направлений 
исследований юных экологов в нашей области является биоиндикация раз-
личных антропогенных нарушений и изменений природных комплексов. со-
бирается банк данных по фауне городов и поселков. составляется кадастр 
отдельных групп животных, грибов, лишайников по калужской области.

большое внимание уделяется влиянию рекреационной нагрузки на 
леса, городские «зеленые зоны», берега наиболее посещаемых рек и из-
менению биологического разнообразия в зависимости от технологии ве-
дения лесного хозяйства. одно перечисление тем таких работ займет не 
меньше листа убористого текста. Многие из этих исследований крайне 
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необходимы для лесного, сельского, охотничьего или рыбного хозяйства 
области. Некоторые из них имеют большое значение для выработки при-
родоохранных управленческих решений, либо являются частью фунда-
ментальных исследований проводимых в россии.

самостоятельные исследования, выполненные ребятами, в последствии 
служат основой для подготовки работ на городские, областные, межрегио-
нальные, всероссийские конференции и конкурсы учащихся. только юные 
экологи ко ЭбЦу, по результатам своих каникулярных исследований за по-
следние три-четыре года приняли участие в десятках конференций и конкур-
сов, став их лауреатами, заняли ряд призовых мест, получили десятки гра-
мот.

у многих ребят уже в школьные годы публикуются научные работы в се-
рьезных, «взрослых» научных сборниках. они вместе со своими наставника-
ми участвуют во многих взрослых конференциях и сборниках научных работ. 
Вырастая, многие бывшие калужские юннаты, поступают в самые различ-
ные ВуЗы нашей страны, выбрав профессии, связанные с изучением био-
логических объектов и решением экологических проблем. особенно часто 
они поступают в институт естествознания кгПу им. к.Э. Циолковского.

Не менее важным, а возможно и главным, результатом участия ребят 
в движении юных экологов является изменение мировоззрения у ребят, 
осознание ими необходимости сохранения природы и соблюдения приро-
доохранных законов. именно деятельность общества учащихся экологов-
краеведов в калужской области способно сформировать костяк нового эко-
логически культурного населения.
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Молодежная волонтерская программа 
Центра экологических путешествий

Л.П. Басанец
Центр экологических путешествий (г. Москва)

аНо «Центр экологических путешествий» (ЦЭП) был создан в 1998 году при 
поддержке росприроднадзора россии. основной целью работы организа-
ции является: методическая и консультативная помощь охраняемым при-
родным территориям в осуществлении экотуристской деятельности (работа 
по проектам международных организаций, самостоятельно), в том числе: 
разработка, организация и проведение экотуров и волонтерских поездок 
по охраняемым территориям россии, популяризация экологического про-
свещения и туризма, деятельности охраняемых территорий.

В рамках некоммерческой деятельности ЦЭП с 1998 по 2008 год были 
успешно осуществлен ряд проектов с участием 15 российских охраняемых 
территорий, в том числе «Путеводитель по водно-болотным угодьям европей-
ской части россии», проведение обучающего семинара «туризм и охрана 
окружающей среды в российской арктике», «создание устойчивого механиз-
ма  внебюджетного финансирования ооПт «Зеленое кольцо россии» и дру-
гие. В настоящее время в работе находятся три проекта, один из которых — 
молодежный.

«Молодежная волонтерская программа» — проект ЦЭПа, целью которого 
является вовлечение молодежи в волонтерские работы в исследовательских 
и природоохранных проектах, программах экологического туризма и обу-
стройства охраняемых территорий, а также создание механизма организа-
ции волонтерских акций и программ в этой сфере.

создание комплексной волонтерской программы для организации до-
бровольной работы молодежи в исследовательских и природоохранных 
проектах, программах экологического туризма и обустройства охраняе-
мых территорий в регионах Центральной россии, европейского севера, 
сибири и дальнего Востока.

В связи с отсутствием финансирования проект реализуется не в полном 
масштабе на собственные средства Центра экологических путешествий. 
ежегодно мы получаем заявки от охраняемых территорий, которым необ-

москва
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ходимы волонтеры. Мы размещаем информацию об этих заявках на сайте 
Центра www.ecotravel.ru в разделе «Волонтерам», предоставляем информа-
цию о волонтерских вакансиях молодым людям, которые обращаются непо-
средственно в офис Центра, помогаем выбрать наиболее подходящий вид 
работ и направление поездки.

риски:
молодежь очень мало знает о российских охраняемых территориях, их •	
особенностях и отличительных чертах;
информация о потребностях охраняемых территорий в волонтерах не •	
доходит до молодежи;
ряд охраняемых территорий, которые нуждаются в волонтерах, располо-•	
жены далеко от крупнейших поселений, что делает стоимость проезда к 
ним слишком высокой;
потенциальные волонтеры зачастую плохо представляют себе, что такое •	
волонтерская работа и оказываются не готовы к ней.

Для чего нужен проект
реализация программы позволит познакомить молодежь с богатым при-

родным и культурным наследием различных регионов россии и принципа-
ми его охраны; вовлечь молодых людей в здоровую, общественно полезную 
деятельность. такие поездки расширяют кругозор, повышают культурный 
уровень и, таким образом, воспитывают толерантность по отношению к на-
родам нашей страны.

Каких усилий и ресурсов он требует
Первый этап реализации проекта включает проведение следующих по-

следовательных мероприятий:
создание базы данных волонтерских проектов на охраняемых террито-•	
риях и составление актуальных программ волонтерских акций;
выяснение потребностей и интересов целевых групп, в том числе про-•	
ведение опросов;
формирование и подготовка групп к летним волонтерским акциям, в том •	
числе проведение цикла обучающих семинаров;
проведение летних акций;•	
подведение итогов, включая оценку степени удовлетворенности волон-•	
теров полученными знаниями и опытом.

для реализации этапа необходимы следующие ресурсы — денежные 
средства для оплаты работы сотрудников программы, эксперта, который 
проводит цикл обучающих семинаров, координаторов лагерей, для оплаты 
проживания, питания и страхования волонтеров (если волонтеры не сами 
оплачивают эти расходы); помещение для проведения семинаров; печать 
информационных материалов.
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Каким будет социальный эффект
основной целевой группой данного проекта являются студенты 2–4-го 

курсов, аспиранты и работающая молодежь. участие в проектах расширит 
кругозор ребят, даст им наглядные примеры природного и культурного бо-
гатства и разнообразия нашей страны, научить уважать и заботиться об 
этом богатстве, а также поможет стать экологически ответственными граж-
данами.

Какие навыки и знания получат участники проекта
Все участники проекта получат знания о российской системе особо 

охраняемых природных территорий, наиболее ценных природных и куль-
турных объектах россии, находящихся под защитой государства, знания 
о современной концепции устойчивого развития и путях ее реализации. 
Волонтеры получат навыки работы в команде, проведения исследователь-
ских и природоохранных работ.
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Молодежное движение «Друзья 
заповедных островов»

Н.Р. Данилина
ЭкоЦентр «Заповедники» (г. Москва)

Движение. День сегодняшний
В настоящее время движение друзей заповедных островов развивается 

более чем в 40 регионах россии. Важными этапами в развитии движения 
стали Всероссийские слеты друзей заповедных островов. уже четыре раза 
(каждые два года) участники движения собирались на свои слеты. Четвертый 
слет был проведен при поддержке Президента татарстана М. Шаймиева в 
казани в ноябре 2007 года. организовали слет ЭкоЦентр «Заповедники» со-
вместно с Министерством экологии и природных ресурсов республики татар-
стан при активном участии ВуЗов татарстана, заповедных территорий россии 
при поддержке общественной палаты рФ, ряда структур Правительства города 
Москвы. Этот слет стал началом нового этапа развития движения.

В слете участвовало около 350 делегатов, представляющих 52 коман-
ды из 30 российских регионов. В торжественном и ярком открытии слета 
приняло участие около 1000 человек, как участников, так и гостей слета. 
слет был торжественно открыт словами обращения к его участникам Пре-
зидента республики татарстан Минтимера Шаймиева: «Ваше движение, ста-
вящее перед собой благородные цели сохранения богатейшего природного 
и историко-культурного наследия российской Федерации, является важным 
звеном в деле объединения людей разных национальностей и возрастов для 
решения задач устойчивого развития человечества, формирования умения 
жить в соответствии с законами природы».

Программа слета была рассчитана на участников разного возраста. и на 
школьников, среди которых преимущественно, старшеклассники, и на уже 
взрослых молодых людей, среди которых студенты, молодых работники ооПт 
и учителя. творческие мастерские «города мастеров» собрали всех участни-
ков слета, здесь каждый мог выбрать для себя занятие по душе: выполнять 
роспись по дереву, шить мягкие игрушки, писать руны, создать собственный 
кукольный театр и многое другое. обучающие тренинги «карусель друзей» 
дали ребятам навыки работы в команде. турнир юных рейнджеров стал пер-
вым для россии подобным мероприятием. В рамках турнира сборные ко-
манды ребят преодолели 15 эколого-познавательных и спортивных этапов, 
продемонстрировали свое умение определять животных по следам, птиц — 
по голосам, растения — по внешнему виду; отличать орудия браконьеров, 
смогли оказать медицинскую помощь в экстремальных условиях, быстро по-
ставить палатку и т.д.
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для взрослых участников слета распахнула свои двери «Зеленая гости-
ная», в которой встретились представители администрации Президента та-
тарстана, Министерства экологии и природных ресурсов рт, руководители 
ряда заповедников и национальных парков, управления ооПт и правового 
обеспечения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 
а также ряда общественных организаций, бизнес компаний и церкви. На 
встрече обсуждались перспективы межсекторного сотрудничества в инте-
ресах охраны природы и устойчивого развития, а также общественной под-
держки заповедных островов.

В течении слета руководители детских коллективов, представители 
молодежных студенческих дружин, работники заповедников, заказников, 
природных и национальных парков участвовали в круглых столах, обме-
нивались опытом работы по экологическому просвещению, патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи, формированию в обществе понима-
ния роли заповедных территорий в сохранении природного и культурного 
наследия нашей страны.

В рамках слета была проведена учредительская конференция движения 
друзей заповедных островов, в которой принимали участие студенческие 
активисты, работники ооПт, а также педагоги, организаторы работы с деть-
ми и молодежью. На конференции было принято решение об официальном 
учреждении движения друзей заповедных островов, как межрегионального 
общественного движения.

Примерный состав участников четвертого слета: 250 делегатов-
школьников, в основном старшеклассников, 60 делегатов — студенты-
волонтеры, 60 взрослых руководителей детских групп (учителя, работники 
ооПт, преимущественно молодые специалисты), 600 гостей слета (школь-
ники, студенты, учителя, представители бизнеса, власти и Нко из татарстана, 
казани, Москвы). было представлено 30 регионов россии (бурятия, алтай-
ский край, калининградская обл. карелия и др.).

Друзья заповедных островов становятся взрослее
если ранее основными участниками движения были школьники, то в IV 

слете приняло участие немало студенческой молодежи, которые проявили 
готовность развивать молодежное «крыло» этого экологического движения.

для реализации молодежных инициатив в июле 2008 года в п. Нугуш 
Мелеузовского района республики башкортостан был проведен Межре-
гиональный молодежный лагерь лидеров Межрегионального обществен-
ного движения «друзья заповедных островов». организаторами выступи-
ли — ЭкоЦентр «Заповедники» и национальный парк «башкирия». В работе 
лагеря приняли участие представители молодежных общественных орга-
низаций и сотрудники особо охраняемых природных территорий из ряда 
регионов — Москва, республика башкортостан, удмуртия, Чувашия; об-
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ласти калининградская, калужская, самарская, Челябинская, Владимир-
ская, Нижегородская, оренбургская, а также алтайский край. В лагере 
проводились тренинги по значимым темам: «сегодняшние проблемами 
заповедной системы россии», «Формы и методы вовлечения молодежи в 
поддержку ооПт», «Формирование имиджа организации», «как успешно 
презентовать свою работу», «работа со сМи» и др.

совместными усилиями была организована практическая акция «лю-
бимый берег», направленная на сохранение излюбленного места отдыха 
местных жителей и их гостей. Этот берег р. Нургуш испытывает чрезмерную 
нагрузку и нуждается в помощи. акция была направлена на привлечение 
внимания общественности и властей к этой проблеме. В программе акции: 
уборка мусора и организация выставки «Мусор говорит», экологическая вик-
торина, творческая мастерская, эколого-спортивная эстафета. кроме того, 
участники лагеря провели социологический опрос местных жителей для вы-
яснения их отношения к экологическим проблемам. В акции участвовали 
и местные руководители: глава администрации сельского поселения Нугуш 
г.к. даминов и директор НП «башкирия» и.и. якупов. Во время работы ла-
геря координационный совет движения «друзья заповедных островов» 
провел свое заседание и совместно с лидерами движения предложил план 
действий движения на очередной год. Запланированы волонтерские лагеря 
для студентов в четырех регионах страны, во время которых будет оказа-
на практическая помощь байкальскому заповеднику (бурятия), заповедни-
ку «большая кокшага» (Мари Эл), национальному парку «самарская лука», 
заказнику «Журавлиная родина» (Московская область). лагерь для лидеров 
был организован при поддержке программы «Малые проекты Посольства 
королевства Нидерландов» (Матра/каП) и проекта Центра экологической 
политики россии.

По инициативе координационного совета движения в ноябре 2008 года 
на базе сПбгу была проведена конференция, посвященная развитию мо-
лодежного добровольчества на заповедных территориях, и в том числе, пер-
спективам развития молодежного «крыла» общественного движения «друзья 
заповедных островов». На конференцию «Перспективы развития молодеж-
ного экологического движения для сохранения природного культурного на-
следия россии» собрались представители особо охраняемых природных 
территорий северо-Запада, государственных природоохранных ведомств и 
общественных организаций. участники совместно разработали предложе-
ния к Программе развития молодежного движения в поддержку заповедных 
территорий и рекомендации по экологическому просвещению молодежи на 
ооПт. В выступлениях на конференциях звучали слова о том, что без мас-
сового привлечения молодежи у уникальной системы ооПт россии не будет 
будущего. долг специалистов ооПт — помочь молодежи открыть для себя за-
поведные острова. конференция помогла сделать шаг навстречу таким но-
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вым открытиям. участники подготовили по итогам конференции резолюция с 
предложениями к программе развития молодежного движения в поддержку 
ооПт и рекомендациями по экологическому просвещению молодежи на за-
поведных территориях. и эти рекомендации в течение 2009 года служили 
основой для вовлечения молодежи в природоохранное добровольчество во-
круг заповедных территорий.

В течение летнего сезона активные молодые люди приняли участие в до-
бровольческих лагерях в байкальском заповеднике (республика бурятия) и 
заповеднике «Шульган таш» (башкирия), природном парке «ергаки» (крас-
ноярский край), национальных парках «угра» (калужская область) и «самар-
ская лука» (самарская область), а также в поселке ямм Псковской области. 
Что делали волонтеры? Вот слова как работников ооПт, так и самих участни-
ков лагерей. кондратенко татьяна, руководитель эколого-просветительского 
отдела дирекции природного парка «ергаки»: — «Волонтеры в природном 
парке «ергаки» поработали на славу! они строили «тропу сибирского охот-
ника» — это экологическая тропа, призванная показать посетителям парка, 
наряду с природным богатством, быт сибирских охотников начала ХХ века. 
дружная молодая команда, активные люди. Волонтёрское движение в при-
родном парке «ергаки» с каждым годом набирает все большую силу. По ре-
зультатам сезона 2009 года можно с уверенностью сказать, что в 2010 году 
мы будем организовывать уже два волонтерских лагеря в летний период, 
тем более что опыт и сотрудничество с различными организациями позво-
ляют осуществить задуманное». «В международном лагере в национальном 
парке «Угра» волонтеры за рабочую неделю сумели возвести основные эле-
менты засечного оборонительного комплекса XVI века, чем привели в вос-
хищение сотрудников парка. Мы узнали, что до нас такую работу не прово-
дили в течение трехсот лет, и мы стали первыми, кто начал восстанавливать 
натурную экспозицию засечных укреплений в черте козельска» рассказала 
студентка Ангелина Гаврилюк, волонтер этого лагеря. «В прошлом году сила-
ми волонтеров на центральной усадьбе байкальского заповедника был соз-
дан бассейн в форме байкала в масштабе 1:40000. казалось бы, сложнее и 
придумать сложно. Придумали! а в этом году вокруг модели появились горы 
и весь окружающий рельеф — хребет Хамар-дабан, баргузинская долина, 
дельта селенги, устья рек. уникальный объект для проведения экскурсий 
и экологического просвещения  создан волонтерами» — ярослав орестов, 
ландшафтный архитектор.

Практические результаты деятельности важны как для самих участни-
ков молодежного движения, так и для всех, кто с ним соприкасается. ребя-
та в лагерях не только активно работали на природоохранных и историко-
культурных объектах, они проводили пресс-конференции, встречались с 
местной молодежью, организовывали совместные акции и праздники. 
Волонтерские лагеря становились центрами притяжения для местных жи-
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телей, а забота участников лагерей о российском наследии была для всех 
примером активной гражданской позиции. Число друзей заповедных 
островов постоянно растет, включая все новых и новых участников волон-
терских лагерей на заповедных территориях и тех, кого «заражает» их при-
мер. добровольческая деятельность является реальным и действенным 
инструментом формирования гражданского общества, это демонстрирует 
опыт многих стран мира, это, как мы убедились, эффективно и для нашей 
страны. именно поэтому перспективы развития молодежного направле-
ния в экологическом движении друзья заповедных островов мы связыва-
ем с развитием молодежного природоохранного добровольчества.
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Экологическое просвещение молодого 
поколения: опыт Центра охраны дикой 
природы

Н.С. Новоселова
Центр охраны дикой природы (г. Москва)

Центр охраны дикой природы (ЦодП) / Biodiversity Conservation Center 
(BCC) — профессиональная неправительственная природоохранная орга-
низация, специализирующаяся на сохранении биоразнообразия. с 1992 г. 
ЦодП занимается решением экологических проблем на территории россии 
и стран сНг: разрабатывает и осуществляет проекты по охране живой при-
роды, оказывает информационное, методическое и консультационное со-
действие природоохранным инициативам и организациям, способствует 
координации их действий, оказывает поддержку заповедникам, националь-
ным паркам и другим охраняемым природным территориям.

В числе прочей деятельности, Центр охраны дикой природы развивает 
направления, связанные с экологическим просвещением молодого поколе-
ния. к ним относятся.

1. Эколого-образовательный проект «Усынови заказник».
Целями проекта являются:
1. Привлечение внимания людей к решению конкретных проблем осо-

бо охраняемых природных территорий (ооПт), расположенных в местах их 
проживания.

2. объединение усилий различных детских коллективов, занимающихся 
изучением живой природы (биологических, экологических, краеведческих, 
туристических и т.д.) по изучению и сохранению природных объектов.

В конечном итоге, это служит глобальной задаче создания системы обще-
ственного контроля за состоянием малых ооПт.

В настоящее время участие в программе подтвердили более 40 детских 
экологических коллективов из различных регионов россии (архангельская 
обл., тихвин, калмыкия, якутия и многие другие). с 2006 г. в рамках проекта 
«усынови заказник» ведется активное сотрудничество с детскими экологиче-
скими объединениями Московской области.

2. Школа молодого эколога.
В период с 13 октября по 10 ноября 2008 г. в рамках программы «Мо-

сковский молодёжный парламентаризм» ЦодП проводилась Школа молодо-
го эколога. Цель Школы — подготовка и вовлечение учащихся старших клас-
сов школ и студентов в практическую деятельность по улучшению состояния 
окружающей среды Москвы. Школа молодого эколога включала лекционный 
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курс из 15 лекций и 2 экскурсионных занятий, а также курс имитационно-
деловых игр «развитие без разрушения», состоящий из 5 занятий.

В качестве преподавателей были привлечены квалифицированные спе-
циалисты из научно-исследовательских институтов, Мгу им. М.В. ломоносо-
ва и МНЭПу, специалисты-практики, представители экологических НПо.

лекции были посвящены наиболее актуальным экологическим пробле-
мам большого города: качество воздуха, питьевой воды и продуктов пита-
ния; накопление и переработка отходов; озеленение и сохранение городских 
природных территорий. участники Школы познакомились с принципами под-
готовки и публикации экологической информации, с опытом работы обще-
ственных организаций по решению природоохранных проблем, задачами 
экологического образования и др. специально для слушателей Школы были 
подготовлены уникальные по содержанию методические пособия: 2 компакт-
диска с презентациями, пособиями, справочниками и фильмами (более 
60 публикаций и материалов) и деловыми играми по проблемам устойчиво-
го развития (около 20 различных игр).

3. Акция «Марш парков».
с 1995 г. по инициативе ЦодП в россии, на украине, в белоруссии, арме-

нии и государствах Центральной азии ежегодно проходит «Марш парков» — 
международная акция общественной поддержки особо охраняемых природ-
ных территорий. ЦодП выступает организатором и координатором «Марша 
парков», содействуя его проведению в россии и сНг.

Центр охраны дикой природы разработал концепцию акции, ее эмблему 
и стратегию развития. одна из главных стратегических целей Марша — по-
лучение охраняемыми природными территориями реальной помощи — фи-
нансовой и волонтерской.

ежегодно в «Марше парков» принимают участие сотни тысяч человек, не-
малая часть которых — это учащаяся молодежь (школьники и студенты).

более 200 государственных и неправительственных организаций стран 
сНг сотрудничают с ЦодП в качестве организаторов локальных Маршей. 
акцию поддерживают Министерство природных ресурсов российской Феде-
рации, соответствующие министерства стран сНг. ежегодно при подготовке 
акции ЦодП работает вместе с десятками благотворительных фондов, теле-
каналов, радиопрограмм и издательств.

«Марш парков» — многокомпонентная акция. В обобщенном виде меро-
приятия Марша можно разделить на несколько направлений:

а) информационно-просветительское (конференции, выставки, круглые 
столы, семинары, лекции, специальные уроки, беседы, демонстрации филь-
мов, выступления в сМи и т.д.);

б) трудовое, в том числе: 1)практическая деятельность (сбор мусора, по-
садки деревьев и кустарников, расчистка родников, работа на экологиче-
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ских тропах), 2) исследовательская (оценка состояния природных комплек-
сов охраняемых территорий, зеленых зон); 3) агитационная (выступления 
школьных агитбригад, агитационные трамваи, сбор подписей под обраще-
ниями жителей к представителям власти по поводу актуальных природоох-
ранных проблем), а также фандрайзинговые акции;

в) конкурсное (детские творческие конкурсы, викторины, кроссворды, 
олимпиады);

г) праздничное (уличные шествия, театрализованные представления, 
фестивали, итоговые мероприятия Марша с награждением самых активных 
участников).

«Марш парков» способствует вовлечению национального бизнеса в при-
родоохранную благотворительную деятельность. В ЦодП специально разра-
батывают меры ее пропаганды и поощрения. За десять лет «Марш парков» 
принес заповедникам и национальным паркам 1,3–1,5 млн. $ спонсорской 
помощи. В 1998 г. создана книга Почета спонсоров, почти 1000 из них вы-
даны сертификаты благотворительности.

«Марш парков» настолько эффективен, что российские эксперты реко-
мендуют включить подобную акцию в план мероприятий по формированию 
Панъевропейской экологической сети.

4. Распространение информации о русской выхухоли.
В рамках проекта ЦодП «сохраним русскую выхухоль» ЦодП реализует 

программу по распространению знаний среди молодежи и взрослого на-
селения знаний о проблеме катастрофического снижения численности и 
сокращения ареала русской выхухоли, а также о необходимости борьбы с 
использованием при лове рыбы лесочных сетей и электроудочек — ключе-
выми причинами ее гибели. для этой цели был собран и размещен на сайте 
ЦодП комплект информационных материалов о выхухоли, включающий в 
себя научно-популярные фильмы и статьи о зверьке, научную монографию, 
карты ареала, рекомендации по сохранению этого вида, листовку об этой 
проблеме, тест на проверку полученных знаний, фотографии и ряд других ма-
териалов: http://www.biodiversity.ru/programs/vyhuh/proj05-06/action.html.

В 2008 г. ЦодП организовал и провел всероссийский конкурс «Школь-
ный урок о русской выхухоли», посвященный разработке профессиональ-
ных планов по проведению школьных уроков об этом редком животном. На 
конкурс поступило около 80 работ, охватывающих весь спектр школьных 
возрастов — от начальных до старших классов. лучшие планы к уроку будут 
размещены на сайте ЦодП. В дальнейшем полный комплект просветитель-
ских материалов о русской выхухоли будет опубликован на DVD-дисках и рас-
пространен среди преподавателей учреждений среднего и дополнительного 
образования.
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Международный молодёжный 
экологический лагерь на озере Байкал

А.И. Платонов
общероссийская общественная организация «российский союз 
Молодежи» (г. Москва)

Цели и задачи проекта:
поддержка экологически чистого состояния территории ольхонского за-•	
поведника в местах постоянного проживания коренных народов и наи-
большего посещения туристами;
привлечение и укрепление международного внимания к сохранению •	
вод байкала и ландшафтного заповедника на острове ольхон;
расширение официальных и неформальных межкультурных связей рос-•	
сийской и европейской молодежи, основанных на единстве приоритета 
сохранения уникальных природных мест;
повышение туристической привлекательности для российской и евро-•	
пейской молодежи восточной части российской Федерации.
Задачи Проекта:•	
очистить береговую территорию острова ольхон и русло ручья, проходя-•	
щее близ поселка Хужир;
провести диспут и ряд мероприятий, направленных на укрепление эко-•	
логического сознания российской и европейской молодежи;
познакомить участников проекта с национальными и культурными тра-•	
дициями народов различных стран и регионов россии;
организовать экскурсии и тренинги, направленные на формирование •	
позитивного отношения к экотуризму на территории российской Федера-
ции.

Основные мероприятия Программы:
три экологических десанта по очистке русла ручья и участка западного •	
побережья байкала острова ольхон в районе поселка Харанцы;
поход по острову «Знакомство природой ольхонского заповедника. •	
древний мир»;
встреча с шаманом (знакомство с историей, укладом жизни и традиция-•	
ми коренного народа);
экскурсия в краеведческий музей острова ольхон в поселке Хужир;•	
диспут на тему «Экологическое сознание и современные пути его фор-•	
мирования»;
конкурс на лучшую фотоработу об острове ольхон;•	
катание на лошадях;•	
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тренинг по дайвингу;•	
вечер национальной сибирской кухни, дегустация байкальского омуля, •	
приготовленного по традиционным рецептам;
интеркультурный вечер, посвященный презентации регионов россии и •	
европейских стран участников лагеря;
конкурс пляжных песочных фигур;•	
фестиваль боди-арта;•	
день Нептуна;•	
посвящение в «сибиряки»;•	
изготовление памятных фотографий.•	

Планируемые результаты
будет проведен общественный контроль и очищена от мусора площадь в 

50 гектар в ольхонском заповеднике на озере байкал.
лидеры и активисты из 10 различных крупнейших национальных моло-

дежных общественных организаций европы и 20 российских общественных 
молодежных общественных организаций примут участие в проекте и осветят 
его итоги через свои общественные информационные ресурсы.

будут установлены деловые и неформальные связи между российской и ев-
ропейской молодежью, основанные на единстве приоритета сохранения эко-
логии.

Повысится экологическая и туристическая привлекательность озера бай-
кал и ольхонского заповедника для российской и европейской молодежи.

сформируются предложения о мерах общественного контроля и содей-
ствия со стороны молодежных общественных организаций в деле сохране-
ния экологической стабильности на озере байкал.
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Рязанская область

Программа «Чистые озера»

С.И. Бронин
рязанская региональная детская общественная организация «лист»

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвя-
щен проект
Экологическая проблема в нашем регионе стоит особенно остро. и кле-

пиковский район не является исключением. район находится в красивей-
шем месте — в самом центре Мещёры. главная гордость — чистейшие озёра 
и реки, которые являются местом отдыха, как для местных жителей, так и 
для гостей района. огромное количество туристов, стекающихся на террито-
рию национального парка «Мещёрский» в период летних каникул и отпусков 
не всегда благотворно влияют на состояние окружающей среды. В августе 
2007 года в клепиковском районе горели торфяники, въезд в лес был запре-
щен. Но это не помогло остановить любителей отдыха. На береговой террито-
рии озер остались горы мусора и битого стекла. особенно тяжелая ситуация 
наблюдается на тех водоёмах, территория которых не входит в Националь-
ный парк «Мещёрский» и не благоустраивается должным образом. Это такие 
озёра как: Пиявицкое, гавринское, Мамасевское, когмарь, Негарь. уборкой 
данных озер не занимаются должным образом, и если ситуация не будет 
исправлена, то мусор останется вдоль береговой зоны до весны. Во время 
половодья весь мусор попадет в воду, что значительно скажется на качестве 
воды и жизнедеятельности обитателей озер. Всё это происходит не только  из-
за неряшливости отдыхающих, но и отсутствия специальных ям для свалки 
мусора. уборка береговой зоны данных озер необходима.

Цели и задачи программы
сохранение и охрана природных объектов, не входящих в границы На-•	
ционального парка «Мещёрский»;
вовлечение ребят в практическую деятельность по изучению природы •	
родного края, развитие интереса к природным и экологическим особен-
ностям своего региона;
разработка плана (маршрута) уборки береговой зоны озёр Пиявицкое, •	
гавринское, Мамасевское, когмарь, Негарь;
оборудование мест для сбора мусора и установка указателей, обозна-•	
чающие данные места;
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привлечение внимания к данной проблеме местной администрации;•	
освещение данного проекта в местных сМи.•	

Обоснование социальной значимости проекта
любая практическая деятельность по охране родной природы формирует 

определённую гражданскую позицию, находит положительный отклик в лю-
бой социальной среде, благодаря чему может служить хорошей основой для 
развития ребёнка, привития ему любовь к своей малой родине, развивая у 
него чувства патриотизма. данный проект направлен на поддержку детских 
инициатив и помощь в реализации их дел. ребята смогут на практике изучить 
природу родного края, побывать в тех местах, которые находятся рядом с 
ними, но в которые они по каким-то причинам не смогли побывать. В ходе 
работы трудового десанта участники личным примером покажут местной ад-
министрации, учителям, своим родителям их небезразличное отношение к 
своей малой родине, и возможно получат большую поддержку с их стороны. 
самым важным является то, что в ходе реализации проекта сохранится кра-
сота замечательных мест в клепиковском районе, которые являются люби-
мым местом отдыха для туристов со всей рязанской области. берега озёр 
приобретут чистый вид, и станут лучше за счёт оборудования специальных 
мест для свалки мусора, которых раньше не было. данный проект является 
особенно важным не только для местных жителей, которым часто приходится 
«любоваться» грудами мусора, но для всех жителей и гостей области.

основные целевые группы, на которые направлен проект — местное на-
селение, приезжающие туристы, активисты экологических объединений и 
организаций.

План реализации программы
Подготовительный этап:
создание рабочей группы по подготовке проекта;•	
разработка проекта;•	
согласование проекта с потенциальными участниками;•	
оформление программы;•	
инструктаж участников.•	

Этап реализации
Подготовка и издание информационно-методических материалов для •	
участников программы.
сбор представителей дружины ррдоо «лист» клепиковского района.•	
Формирование инициативных групп по организации экологического де-•	
санта в первичных детских организациях.
разработка маршрута по благоустройству береговой зоны озёр клепи-•	
ковского района, не входящих в территорию национального парка «Ме-
щёрский»: Пиявицкое, гавринское, Мамасевское, когмарь, Негарь.
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уборка и благоустройство береговой зоны озёр Пиявицкое и гаврин-•	
ское, Мамасевское и когмарь, Негарь.
Проведение лагеря актива детских объединений клепиковского района •	
«оснянка».
Проведение семинара-отчета по проделанной работе, разработка пла-•	
на действий по благоустройству данных территорий весной.
областные сборы актива детского движения «Весна». Презентация про-•	
граммы «Чистые озера».
Формирование инициативных групп по организации экологического де-•	
санта в первичных детских организациях.
уборка и благоустройство береговой зоны озёр Пиявицкое и гаврин-•	
ское, Мамасевское и когмарь, Негарь.
отчет о проделанной работе, разработка дальнейшего плана действий.•	
участие активистов программы «Чистые озера» в полевом эколого-•	
туристическом слете актива детских общественных объединений «Маят-
ник». обмен опытом работы.
уборка и благоустройство береговой зоны озёр Пиявицкое и гаврин-•	
ское, Мамасевское и когмарь, Негарь.

Этап анализа:
анкетирование;•	
опросы;•	
заполнение диагностических карт;•	
подведение итогов реализации проекта;•	
внесение корректив.•	

Механизмы реализации программы
Программа «Чистые озера» прошла апробацию в ходе деятельности ря-

занской региональной детской общественной организации «лист» в сфере 
развития экологического туризма в рязанской области. Экологические похо-
ды членов детских общественных объединений по рязанской Мещере про-
водятся ежегодно с 1999 года.

итоги этой работы подтвердили ее эффективность. составными частями 
являются:

аналитическая работа по изучению опыта реализации программы;•	
организация эколого-туристических походов, природоохранных акций и •	
других мероприятий;
организация обучающих семинаров для руководителей и активистов •	
детских объединений.

большинство участников практических мероприятий составят доброволь-
цы — члены детских общественных организаций рязанской области. для уве-
личения количества участников программы и налаживания контактов между 
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участниками используются лагерь актива детских объединений клепиков-
ского района «оснянка» и областные сборы активистов детского движения 
«Весна».

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 
реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе

результатом реализации проекта «Чистые озёра» будет сохранение и охра-
на природных объектов не входящих в границы национального парка «Мещёр-
ский». участники проекта смогут на практике изучить природу родного края 
и личным примером смогут развить у других ребят интерес к экологическим 
проблемам своего района и своей области. В результате выполнения проекта 
будут очищены и благоустроены береговые зоны озёр Пиявицкое, гавринское, 
Мамасевское, когмарь, Негарь клепиковского района. Повысится культура 
отдыха, а участники повысят уровень  экологический культуры.

В результате выполнения проекта повысится число ребят, небезразлич-
ным к проблемам экологии, которые впоследствии смогут создать экологиче-
ские программы, рассчитанные на большее количество заинтересованных 
лиц и на более обширные территории.

Проект позволит решить следующие задачи:
экологическое образование и природоохранное воспитание школьни-•	
ков, формирование у них гражданской позиции в процессе практиче-
ской деятельности по изучению и сохранению ценных природных тер-
риторий;
обучение навыкам практической природоохранной работы школьников •	
и других активистов детских общественных объединений;
адаптация форм и методов изучения и охраны ценных природных терри-•	
торий к условиям детских общественных объединений;
вовлечение новых групп активистов в общую природоохранную работу;•	
обобщение полученного опыта для использования в дальнейшей работе.•	
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тамбовская область

Политика государственных и 
общественных организаций в сфере 
экологии в Тамбовской области

А.А. Егоров
государственный природный заповедник «Воронинский»

с точки зрения экологической обстановки тамбовская область достаточ-
но благополучный регион. однако вопросы экологической безопасности, 
охраны окружающей среды, экологического воспитания и образования 
никогда не уходили на второй план, являясь одним из приоритетных на-
правлений областной политики. В экологическом направлении работают 
государственные и общественные организации, школы, учебные заведе-
ния дополнительного образования, ведётся подготовка кадров экологов в 
вузах тамбовской области.

В тамбовской области вот уже 15 лет ведёт свою работу государ-
ственный природный заповедник «Воронинский», одна из целей которо-
го — экологическое образование учащихся и экологическое просвещение 
населения. В процессе реализации этих задач отдел экопросвещения со-
трудничает с учебными заведениями различного уровня, общественными 
организациями, органами местного самоуправления, средствами массо-
вой информации. ежегодно организуется летний лагерь для школьников, 
учебная практика для студентов, заповедник участвует в международной 
акции «Марш Парков». с 1996 года при заповеднике «Воронинский» функ-
ционирует филиал межрегиональной общественной организации «Эко-
центр «Заповедники»», который занимается вопросами пропаганды запо-
ведного дела в тамбовской области.

администрация тамбовской области также проводит экологическую по-
литику в сфере образования. В её рамках проходят мероприятия Подпро-
граммы «Экологическое воспитание и образование» региональной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы тамбовской области на 2003–
2010 годы», участие в общероссийской акции «дни защиты от экологической 
опасности», в 2008 году проведена юбилейная конференция по поводу 145-й 
годовщины со дня рождения В.и. Вернадского. ежегодно выходит в свет «до-
клад о состоянии окружающей природной среды тамбовской области».
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общественная палата тамбовской области, определяя программу на 
2008 год, одним из главных публичных мероприятий назвала подготовку 
и проведение слушаний по проблеме обеспечения экологической безо-
пасности в тамбовской области, решение которой является приоритетом 
социально-экономического развития региона. В ходе слушаний были рассмо-
трены все направления экологической политики области, в частности в сфе-
ре образования речь шла об обеспечении экологизации профессионально-
образовательных программ в системе среднего и высшего образования, 
поддержке системы неформального экологического просвещения (разра-
ботка регионального закона об экологическом образовании и просвеще-
нии). Целесообразно предусмотреть специальную экологическую подготовку 
в качестве обязательного профессионального требования к лицам, ответ-
ственным за принятие и исполнение экологически значимых решений.

среди общественных движений внимание на себя обращает «тамбов-
ское Зелёное движение» (тЗд). движение начало свою работу в составе 
историко-просветительского общества «Мемориал», одним из лидеров кото-
рого был первый мэр г. тамбова В.Н. коваль, в марте 1989 года как «эколо-
гическая группа». как общественная организация движение было зареги-
стрировано только в мае 1992 года.

В настоящее время тЗд фактически является массовым общественным 
движением, в которое входят: общественное объединение «За химическую 
безопасность» — отделение союза «За химическую безопасность», эколо-
гическая общественная организация «Фонд экологической безопасности», 
член соЭс, образовательная организация «тамбовщина», стихийно создаю-
щиеся группы, такие как, «дик» (группа защиты животных), ЭкодоМ, Эко-
туриЗМ и т.д.

За годы своей деятельности тЭд явилось учредителем нескольких эко-
логических организаций, создало депутатскую экологическую комиссию 
городского совета Народных депутатов, городскую санитарную комиссию, 
способствовало возрождению «Мемориала».

В двух вузах области — тамбовском государственном университете 
им. г.р. державина и тамбовском государственном техническом универси-
тете ведётся подготовка экологов.

В тамбовском госуниверситете, функционирует Экологический научно-
образовательный центр, целью которого является разработка и реализация 
программ в области экологического образования и науки.

решение образовательной задачи осуществляется посредством инте-
грации деятельности центра в работу общеобразовательных, средне про-
фессиональных и высших учебных заведений и учреждений дополнитель-
ного образования.

развитие научной компоненты деятельности центра осуществля-
ется посредством разработки и внедрения инновационных научно-
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исследовательских программ по актуальным проблемам классической эко-
логии. Полученный опыт тиражируется через проведение конференций и 
учебных семинаров. результаты исследований публикуются, используются в 
дальнейшей работе и находят практическое применение.

Просветительская работа заключается в проведении экологических и 
биологических праздников и акций, публикации научно-популярных матери-
алов в печатных сМи, выступлениях по радио, телевизионных репортажах, 
создании и распространении рекламной и пропагандистской литературы.

также решению образовательных задач во многом способствует зообота-
нический сад тамбовского госуниверситета — самый молодой объект зоопар-
ковского типа в стране и единичный случай создания обширной зоофлористи-
ческой коллекции в составе российских ВуЗов. Первоначально этой структуре 
отводилась роль средства интенсификации научной деятельности студентов и 
преподавателей естественнонаучных специальностей. Этому во многом спо-
собствовало реорганизация ботанической коллекции, существовавшей с се-
редины 1950-х гг. В 2005 году на территории старого плодового сада были 
созданы современная теплица, парниковый комплекс, живые коллекции ре-
гиональной флоры высших растений, представителей красной книги тамбов-
ской области и рФ, первоцветов и лекарственных трав. Значительным этапом 
в реконструкции сада стало сооружение вольерного комплекса и нескольких 
специализированных высокотехнологичных помещений для содержания жи-
вотных. В настоящее время зоологическая коллекция представлена 600 осо-
бями, относящимися более чем к 200 видам животных (паукообразные, на-
секомые, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие). среди содержащихся 
видов имеются обитатели всех континентов (кроме антарктиды), значительное 
число редких в регионе и внесенных в красные книги рФ, МсоП и приложе-
ния ситес.
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Опыт решения проблемы «трудных» 
подростков в Тульской области

Т.П. Ихер
тульский областной эколого-биологический центр учащихся

с конца XX столетия в россии, как и во всем мировом сообществе, особую 
тревогу вызывают проблемы детства: за последние 5–8 лет детское населе-
ние в нашей стране сократилось более чем на пять миллионов человек; по-
стоянно ухудшается здоровье детей и подростков; всё сильнее обостряются 
социально-экономические и психолого-педагогические проблемы детей-
инвалидов детства; наблюдается неуклонный рост численности социальных 
сирот; специалистами отмечается растущая алкоголизация и наркотизация 
детей и молодежи; появилась особо уязвимая категория дети-мигранты, вы-
нужденные переселенцы, беженцы.

В связи с указанными печальными фактами наиболее значимыми ста-
новятся такие задачи, как предоставление возможностей детям и подрост-
кам проявить свои способности, раскрыть творческий потенциал, обрести 
себя в социально значимой деятельности, сформировать шкалу жизненных 
ценностей, адаптироваться в обществе и научиться выстраивать межлич-
ностные отношения со сверстниками, родителями, педагогами. сегодня 
примером успешной работы с подрастающим поколением туляков может 
служить государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей тульской области «областной эколого-биологический 
центр учащихся» (оЭбЦу).

основная цель деятельности оЭбЦу — формирование у обучающихся основ 
экологической культуры, экологического мировоззрения, глубоких эколого-
биологических знаний, практических навыков и умений, направленных на 
охрану природных ресурсов и рациональное природопользование, а также 
расширение эколого-образовательного пространства тульского региона.

одной из главных задач учебно-воспитательной работы педагогического 
коллектива оЭбЦу является профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний подростков. действительно, в наше неспокойное время труднее всего 
приходится подросткам. большинству подростков постоянно не дают покоя 
вопросы: «куда пойти вечером?», «где провести свое свободное время?».
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Наше образовательное учреждение помогает подрастающему поколе-
нию туляков решать проблемы образования и воспитания, интеллектуаль-
ного развития, формирования основ экологической культуры, а также адек-
ватного самоопределения в системе ценностных ориентиров. содержание 
образования в нашем учреждении решает круг задач, направленных на 
гуманизацию образовательного процесса: выравнивает стартовые возмож-
ности личности школьника, содействует выбору его индивидуальной «траек-
тории», обеспечивает ему ситуацию успеха, способствует самореализации 
личности и обучающегося, и педагога.

В тульской области реализуется долгосрочный эколого-образовательный 
исследовательский проект «Малым рекам — чистую воду». Цель проекта 
заключается в приобщении подрастающего поколения к мониторингу по-
верхностных вод суши и оценке экологического состояния окружающей 
среды своего региона. сегодня уникальная школьная сеть экологического 
мониторинга водных объектов тульской области насчитывает более 150 от-
рядов школьников, которые под руководством учителей и при координации 
специалистов оЭбЦу оценивают текущее экологическое состояние рек, ру-
чьев и прудов в местах своего проживания, по крупицам собирая историко-
географическую информацию о водных объектам, проводя комплекс при-
родоохранных мероприятий.

работа школьной сети экологического мониторинга водных объектов 
рассматривается и как новая форма занятости и отдыха подростков в пе-
риод летних каникул, когда резко сократилось количество стационарных 
лагерей отдыха школьников. Посредством привлечения старшеклассников 
к экспедиционно-мониторинговым исследованиям педагоги имеют возмож-
ность организовать их активный отдых с умеренными затратами, финанси-
рование которых осуществляется за счет средств, выделяемых областной ад-
министрацией. как правило, школьники и педагоги готовятся к экспедициям 
заранее, и подростки, почувствовавшие «вкус» к учебно-исследовательской 
работе на любимых речках и прудах, стараются непременно попасть в экспе-
диционный отряд в очередной полевой сезон. В целом ряде сельских обще-
образовательных школ формирование ячеек сети школьного экологического 
мониторинга водных объектов помогает организации содержательного лет-
него отдыха «трудных» подростков из неполных и социально неблагополучных 
семей, вовлекает старшеклассников в социально значимую деятельность по 
изучению и охране объектов природной среды малой родины.

для большинства жителей нашего региона малой родиной является 
тульский край. и современное поколение туляков нуждается в системати-
зированных краеведческих знаниях об особенностях своей малой родины, 
сущности традиционной русской культуры, в основе которой всегда лежала 
православная вера. Поэтому основная цель проекта по региональному кра-
еведению «есть в россии такие места!», успешно реализуемого педагогами 
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оЭбЦу, заключается в воспитании подрастающего поколения на лучших об-
разцах патриотизма, гражданственности, сыновнего отношения к родной 
земле через изучение природного, культурно-исторического и духовного на-
следия тульского края, возрождение традиций бережного отношения детей 
и подростков к своей малой родине. В рамках данного долгосрочного обра-
зовательного проекта в оЭбЦу проводятся областные тематические конкур-
сы, гостиные, праздники, в которых принимают участие и подростки, готовя 
творческие и учебно-исследовательские работы, научно-исследовательские 
и природоохранные проекты.

В рамках указанного регионального краеведческого проекта сформи-
ровалось очень важное направление «По святым местам земли тульской», 
способствующее духовно-нравственному воспитанию подрастающего по-
коления. Юноши и девушки тульской области на протяжении ряда лет за-
нимаются поисково-исследовательской работой по изучению памятников 
православной культуры, в том числе экологической паспортизацией свя-
тых источников. данный вид деятельности молодежи под руководством 
педагогов-наставников способствует формированию регионального духовно-
нравственного пространства, весьма необходимого в наше время и взрос-
лым, и подросткам.

Примечательно, что и в рамках реализации областной целевой програм-
мы «организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 
тульской области на 2007–2010 годы» в течение летних периодов времени 
учащимися оЭбЦу и целого ряда образовательных учреждений региона еже-
годно выполняется комплекс работ в соответствии с исследовательским про-
ектом «святые источники тульской области: эколого-краеведческий аспект». 
а, начиная с 2005 года, в январе месяце, в период святок, в оЭбЦу про-
водится крещенская гостиная с приглашением наиболее активных школь-
ников — участников указанного проекта. дети и подростки, принявшие уча-
стие в экспедиционно-полевых и природоохранных работах на источниках с 
целебными водами, собравшие большой объем уникальной краеведческой 
информации и успешно справившиеся с оформлением своих конкурсных 
работ, демонстрируют полученные знания и умения на детско-юношеских 
чтениях «святая водица из тульской криницы», получая заслуженные на-
грады и призы. Примечательно, что в методическом сборнике творческих и 
учебно-исследовательских работ «Мир воды глазами тульских школьников» 
помещено более 60 работ учащихся городских и сельских школ, подготов-
ленных по результатам изучения и мониторингового наблюдения за святыми 
источниками тульского региона.

Весной 2009 года в соответствии с Перечнем региональных и межре-
гиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители кото-
рых могут претендовать на присуждение премий для поддержки талантли-
вой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта 
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«образование» на 2008/2009 учебный год в оЭбЦу проводился областной 
конкурс учебно-исследовательских работ школьников «святая водица из 
тульской криницы». В конкурсе приняли участие дети и подростки, обучаю-
щиеся в 65 образовательных учреждений почти всех муниципальных об-
разований тульской области, а также студенты 5 колледжей и техникумов. 
Примечательно, что среди участников данного конкурса отмечены такие 
группы школьников, как воспитанники школ-интернатов, дети-инвалиды, 
дети девиантного поведения.

большинство учебно-исследовательских работ и природоохранных проек-
тов выполнено в рамках реализации долгосрочных эколого-образовательных 
проектов оЭбЦу «Живой родник» и «святая водица из тульской криницы», что 
является свидетельством четко спланированной мониторинговой деятельно-
сти целого ряда образовательных учреждений нашего региона по изучению 
и оценке экологического состояния источников подземных вод. При этом, 
как правило, в первую очередь, использовались методические материалы, в 
разные годы выпущенные специалистами оЭбЦу.

Нельзя не остановиться еще и одном примере успешной работы с 
подростками на основе многолетнего сотрудничества оЭбЦу с горно-
строительным факультетом тулгу по профориентации старшеклассников. 
совместно с департаментом образования тульской области в тулгу еже-
годно проводится экологическая олимпиада для выпускников школ, по ре-
зультатам которой выявляются победители, получающие право льготного 
поступления в тулгу на специальность «охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов».

участвуя в исследовательской и поисково-краеведческой работе, под-
ростки — будущие граждане россии — учатся понимать важность решения ре-
гиональных эколого-краеведческих проблем, ставить научно обоснованные 
задачи, применять достоверные методы исследования, проводить анализ 
полученных результатов, использовать их в практической природоохранной 
деятельности. Знакомство старшеклассников с природой, историей и культу-
рой, жизнью и бытом отчего края способствует их нравственно-эстетическому 
воспитанию, становлению гражданственности, формированию высоких па-
триотических убеждений, активной жизненной позиции. а образовательные 
экологические и краеведческие проекты, реализуемые педагогическими 
работниками оЭбЦу, представляют собой единый курс, интегрирующий зна-
ния, умения и навыки, полученные детьми и юношеством на уроках биоло-
гии, химии, истории, географии, литературы, изо, а также в их дополнитель-
ном образовании.
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Поддержка экологических инициатив — 
залог социально-экономического 
развития Российской Федерации

С.А. Иванов
ярославское отделение Центра экологической политики и культуры

основные факторы экономического роста (трудовые ресурсы, средства 
производства, научно-технический прогресс) в процессе общественного 
развития объективно оказываются в наиболее тесной зависимости от со-
стояния окружающей среды, а степень доступности природных ресурсов во 
многом определяет уровень производительности труда, способствует сни-
жению затрат на производство конечного продукта и в итоге — увеличение 
темпов экономического роста. Всё это должно происходить путём умелого 
и энергичного претворения в жизнь первейшей настоятельнейшей обязан-
ности правительства, грамотной организации просвещения промышленно-
сти, т.е. в результате выработки и осуществления на практике различной 
государственной политики, в том числе ресурсной. решение таких задач 
должно осуществляться, главным образом, через подготовку нового поко-
ления экономистов и управленцев в сфере природопользования, соответ-
ствующего требованиям и запросам времени, обладающих высокой эко-
логической культурой.

с 2008 года в россии успешно реализуется «Федеральный образователь-
ный проект “Молодое поколение за эколого-экономическую безопасность 
российской Федерации”» (далее — Федеральный проект), вполне отвечаю-
щий запросам времени и состоянию социальной политики и экологии.

Цели Федерального проекта заключаются в разработке и апробации 
комплекса образовательных мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуального творчества школьников и студентов, привлечение их к 
научно-исследовательской деятельности, совершенствование знаний и рас-
ширения кругозора в биоэкологии, краеведении, охране окружающей среды 
и природопользовании; на снижение остроты проблемы подготовки нового 
поколения экономистов и управленцев в сфере природопользования, соот-
ветствующих требованиям и запросам времени, вызванную отсутствием 
«экологической культуры» и профориентации.
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Задачи Федерального проекта заключаются в выявлении талантливой мо-
лодёжи и лучших молодёжных инициатив, а также лучших научных руководите-
лей — учителей школ и преподавателей ссузов и ВуЗов, всестороннее освеще-
ние их деятельности и пропаганда положительных примеров, их поддержка и 
стимулирование; в развитии и воспитании экологической культуры у молодого 
поколения; в содействии формированию нового экономического мышления 
у молодёжи в сфере рационального природопользования; в обмене опы-
том и знаниями между учащимися школ, студентами и педагогами ссуЗов,  
ВуЗов, занимающимися эколого-биологическим просвещением; в развитии 
умения культурно и научно вести диалог, аргументировано отстаивать свою 
точку зрения; в развитии характера личности исследователя; в сохранении 
преемственности в научно-исследовательской работе различных возрастных 
категорий; а также в организации общественной работы по изучению эколого-
экономических проблем субъектов российской Федерации и поиску путей их 
решения.

В рамках реализации второго года Федерального проекта в два этапа 
проводился Всероссийский конкурс проектов социально-экономической 
значимости в здравоохранении, образовании, науке, культуре и экологии 
(далее — Всероссийский конкурс). с августа по октябрь 2009 года отбира-
лись лучшие проекты, ориентированные на реализацию в 2009–2010 учеб-
ном году. из 350 проектов Экспертный совет выбрал 20 лучших, которым 
был присвоен «гриф» Федерального проекта.

«гриф» Федерального проекта придаёт проектам, победившим во Все-
российском конкурсе более высокий статус, заставляет обратить на них осо-
бое внимание, а также даёт право на информационную, координационную, 
научно-методическую и экспертную поддержку, а, в некоторых случаях, даже 
и на финансовую, со стороны Федерального организационного комитета и 
партнёров Федерального проекта.

данный механизм отбора проектов и поддержки экологических иници-
атив резко отличается от помощи, оказываемой со стороны государства. 
Приоритетный национальный проект «образование» направлен на реше-
ние большого количества вопросов, связанным с образованием, так и 
междисциплинарных. В рамках Национального проекта особое внимание 
уделяется поддержке талантливой молодёжи и педагогов: присуждаются 
премии лучшим учителям российской Федерации «за высокое профессио-
нальное мастерство и значительный вклад в развитие образования». Но на 
этом поддержка и заканчивается.

Поддержка инициатив, тем более в социальной сфере и экологии, долж-
на быть не одноразовой, а систематической и постоянной. обычно проекты 
рассчитаны на довольно-таки длительный срок реализации, и содействовать 
их воплощению в жизнь необходимо на протяжении всего этого срока. к 
сожалению, на деле такое крайне редко можно наблюдать в действитель-
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ности. отсутствует система грантового содействия. В большинстве случаев 
педагогические и молодёжные инициативами остаются на уровне идей, и не 
воплощаются в жизнь. В рамках проведения «года молодёжи» в 2009 году 
часто говорят о молодёжных инициативах, но, опять же, — где реальная под-
держка?

Федеральный проект направлен на всемерное содействие становлению 
в россии нового поколения управленцев, обладающих современным эко-
номическим мышлением, способных рационально использовать природные 
ресурсы, обладающих высокой экологической культурой, что соответствует 
требованиям и запросам времени. Проект представляет собой комплекс ме-
роприятий образовательного и конкурсного характера.

В рамках реализации Федерального проекта разработан целый меха-
низм по поддержке инициативной молодёжи и педагогов. данный механизм 
был успешно апробирован в 2008–2009 учебном году в ярославской обла-
сти, проект был удостоен Национальной молодёжной премии «будущее рос-
сии» в номинации «Экология — приоритет развития россии».

Мероприятия первого года реализации Проекта: I и II региональный 
круглый стол (конференция) «Экологическое образование ярославии»; об-
разовательная программа для учащиеся 8–11 классов; Всероссийский кон-
курс на лучшую методическую разработку по экологической проблематике; 
Заключительный этап Всероссийского конкурса деловых, инновационно-
технических идей и проектов «сотворение и созидание будущей россии!»; от-
крытая олимпиада года по биологии и экологии; торжественная церемония 
награждения участников Проекта; региональная выставка «Экологическое 
образование ярославии». общее количество участников Проекта: 2400 че-
ловек.

В рамках второго года реализации проекта (2009–2010 учебный год) пла-
нируется организовать и провести 3 образовательные программы, 1 меж-
региональную выставку, 2 межрегиональных круглых стола (конференции), 
6 федеральных конкурсов, в том числе конкурс на соискание Национальной 
премии за вклад в экологическое образование российской Федерации. гео-
графия реализации проекта — российская Федерация и страны сНг. сроки 
реализации  — август 2009 года — август 2010 года.

конкурсная система всецело позволяет поддержать инициативную моло-
дёжь и педагогов, помогает не только личностному развитию, но и развитию 
проектов, которые дорабатываются с учётом экспертных рекомендаций и 
оценок. следует отметить, что данная система отбора лучших проектов, луч-
ших идей и инициатив является наиболее объективной и удобной.



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Реализация программы «Школьная 
экологическая инициатива» в 
Ленинградской области

С.М. Мирошкина, Е.Ю. Поляков
Межрегиональное общественное экологическое движение «гатчи-
на — гатчинский район — санкт-Петербург — кронштадт»

движение создано в 1990 году. организационно правовая форма: обще-
ственное движение. сокращенное наименование: Программа «Школьная 
экологическая инициатива».

Цель — координация усилий представителей ученых, специалистов, пре-
подавателей, школьников, студентов для эффективного осуществления и раз-
вития системы экологического образования и воспитания подрастающего 
поколения; создание и развитие новых экологических программ; распро-
странение собственного опыта работы.

Задачи движения:
внедрение программы «Школьная экологическая инициатива»;•	
организация и проведение экологических лагерей, семинаров, бесед, •	
конференций, конкурсов, олимпиад, международных симпозиумов и 
других мероприятий;
издательская деятельность: выпуск научно-исследовательских сборни-•	
ков «Экология. безопасность. Жизнь», методических пособий по вопро-
сам экологического образования и воспитания, а также экологической 
безопасности и оздоровления окружающей среды;
содействие в возрождении и восстановлении садово-парковых ансам-•	
блей, памятников архитектуры;
создание реальных возможностей для всех граждан свободного досту-•	
па к информации о состоянии окружающей среды и заболеваемости в 
регионе;
привлечение населения к общественному контролю за соблюдением •	
природоохранного законодательства;
содействие эффективности работы государственных органов надзора и •	
контроля за охраной природы и здоровья граждан;
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деятельность движения:
организует экологические лагеря, симпозиумы, конференции, семина-•	
ры, лекции, беседы, художественные и литературные конкурсы, олим-
пиады, трудовые десанты и экологические праздники;
осуществляет и поддерживает контакты с заинтересованными государ-•	
ственными органами власти, общественными организациями, препода-
вателями, учеными, специалистами в области экологического образова-
ния и воспитания подрастающего поколения;
свободно распространяет информацию о своей деятельности в сред-•	
ствах массовой информации;
представляет и защищает свои права, законные интересы своих участ-•	
ников, а также других граждан в органах государственной власти, мест-
ного самоуправления и др.;
осуществляет издательскую деятельность;•	
участвует в выработке решений органов государственной власти и орга-•	
нов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 
Федеральным законодательством российской Федерации;
выступает с инициативами и предложениями по различным вопросам, •	
имеющим отношение к экологическому образованию и просвещению;

Сведения о предшествующей экологической деятельности
Вот уже 18 лет работает Межрегиональное общественное экологическое 

движение, которое реализует программу «Школьная экологическая инициати-
ва», которая осуществляет экологическое образование, воспитание и просве-
щение населения. Наиболее успешные проекты по программе в 2007 году.

диалог молодежи с властью: экологическое образование — аспект на-•	
циональной безопасности.
Экологический марафон.•	
Экология. безопасность. Жизнь (издательская деятельность).•	

информационно-исследовательский сборник «Экология. безопасность. 
Жизнь», выпуск 17 и цветной альбом «Молодые таланты-2007», где отражены 
работы, выполненные по этим проектам в 2007 году, получили «Националь-
ную экологическую премию «ЭкоМир», 2008. кроме того, можно познако-
миться с отчетами по этим проектам на сайте www.eco.nw.ru.

движением за реализацию программы «Школьная экологическая ини-
циатива» имеет множество наград, которые отражены в сборнике и цветном 
альбоме. Наши сборники, начиная с 2005 года, и цветные альбомы 2003–
2007 находятся в библиотеке Президента рФ.

Программа «Школьная экологическая инициатива» награждена в 
2007 году почетным дипломом Законодательного собрания ленинградской 
области; дипломом партии «единая россия», дипломами победителей откры-
того Всероссийского конкурса росатома, дипломом государственной думы 
рФ по итогам 2007 года.
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В 2007 году 26 детей, участвующих в проектах стали победителями Всерос-
сийских и Международных конкурсов и олимпиад. активисты программы по 
исследовательским проектам награждены почетными грамотами академии 
МаНЭб, это означает, что программа «Школьная экологическая инициатива», 
реализующая проекты проводит качественное внешкольное образование.

Цель проекта — экологическое образование и просвещение населения, 
а также обеспечение возможности получения подростками качественно-
го внешкольного дополнительного образования. ознакомить школьников, 
студентов и население, а также законодательные и исполнительные органы 
власти с экологическими проблемами, факторами риска; состоянием здоро-
вья людей, проживающих в гатчинском муниципальном районе и найти со-
вместное решение по улучшению экологической обстановки в районе. Во-
влечь школьников и студентов в процесс принятия решений в области охраны 
окружающей среды, путем создания диалога между молодежью, населением 
и властью. распространить методики проведения диалога в другие регионы 
россии при помощи электронных сетей, интернет-сайтов, семинаров, конфе-
ренций и практических мероприятий.

Объект действия программы «Школьная экологическая инициатива»
Проект направлен на дошкольников, школьников и студентов от 4 до 

21 года,  а также для законодательных и исполнительных органов власти и 
населения гатчинского муниципального района. Проект направлен на 2 воз-
растные группы детей. 

Первая группа — это дети от 4 до 10 лет (дошкольники и младшие школьни-
ки). с ними осуществляется первичное экологическое воспитание. они уча-
ствуют, в конкурсах экологических рисунков и литературных произведений, 
готовят творческие выступления, участвуют в экологических конференциях в 
качестве гостей. Вторая группа (от 11 до 25 лет), помимо вышеперечислен-
ного, осуществляет экологические исследовательские работы в рамках свое-
го микрорайона, выступает с результатами своих работ на конференциях, 
семинарах, олимпиадах; создает отчеты по результатам своих исследователь-
ских работ и публикует их в сборниках «Экология. безопасность. Жизнь», уча-
ствуют в организации и проведении субботников и трудовых десантов, эколо-
гических акциях, социологических опросах. Важной особенностью проекта 
является то, что большая доля работ в проекте осуществляется студентами, 
которые со школьных лет участвуют в программе «Школьная экологическая 
инициатива», следовательно, имеют большой опыт работы в данной области. 
Важность осуществления проекта студентами и их участия на всех этапах ра-
боты (от разработки заявки до подведения итогов) обусловлена тем, что они 
смогут реально применить позитивные принципы экологической деятельно-
сти в своей дальнейшей работе, независимо от выбранной специальности. 
Всего в проектах в 2007 году было вовлечено порядка 1100 детей.
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Методы реализации программы в 2007 году
Проведены обучающие семинары в поселениях гатчинского муниципаль-

ного района, которые заинтересованы в улучшении экологической обстанов-
ки. Провели художественные и литературные конкурсы, результаты отражены 
в цветном альбоме «Молодые таланты-2007». Провели экологические празд-
ники и конференцию, где население знакомилось с проектами. организова-
ли  летний экологический лагерь в июне месяце 2007 года, в нем обучались 
35 детей. результаты работы «Эко-2007» отражены в сборнике «Экология. 
безопасность. Жизнь», выпуск 17. По итогам работы лагеря, дети продолжали 
свои исследования и подготовили свои исследовательские проекты для уча-
стия в Международной «биос-олимпиаде-2007». Заключительным этапом 
всех проектов была итоговая межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция, где школьники знакомили со своими исследованиями население, 
законодательные и исполнительные органы власти.

Работа по акции «Молодые таланты — 2009»
Программа «Школьная экологическая инициатива»
Провели гатчинский региональный художественный конкурс рисунков, •	
плакатов и изделий декоративно-прикладного искусства — 2009 (1 этап). 
результаты подвели на экологическом празднике «ЭкоШоу-2009».
организовали в центральной районной библиотеке им. Пушкина вы-•	
ставку работ победителей и лауреатов художественного конкурса-
2009 (1 этап).
объявлен гатчинский региональный художественный конкурс рисунков, •	
плакатов и изделий декоративно-прикладного искусства — 2009 (2 этап). 
результаты будут представлены на итоговой межрегиональной научно-
практической конференции, которая будет проходить 8 декабря 
2009 года в актовом зале Петербургского института ядерной физики.
Провели гатчинский литературный конкурс — 2009 (1 этап). результаты •	
подвели на экологическом празднике «ЭкоШоу-2009».
объявлен гатчинский Межрегиональный литературный конкурс — •	
2009 (2 этап). результаты будут представлены на итоговой межрегиональ-
ной научно-практической конференции, которая будет проходить 8 дека-
бря 2009 года в актовом зале Петербургского института ядерной физики.
Приняли участие в заочном Всероссийском конкурсе экологических •	
проектов «Национальное достояние россии». результат — два ученика 
стали победителями заочного конкурса.
Приняли участие в очном Всероссийском конкурсе экологических про-•	
ектов «Национальное достояние россии», г. Москва. результат — два уче-
ника стали победителями очного конкурса, а руководитель награждена 
знаком «Наставник».
Провели экологический праздник «ЭкоШоу-2009». результаты праздни-•	
ка можно будет увидеть в презентации акции «Молодые таланты-2009».
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Приняли участие во Всероссийском конкурсе Национальная экологиче-•	
ская премия «ЭкоМир». результат — диплом I степени программе «Школь-
ная экологическая инициатива». руководитель награждена почетным 
знаком раеН «За заслуги за развитие науки и экономики россии».
Приняли участие в организации праздника таицкого городского поселения.•	
Провели занятия со школьниками, желающими провести экологические •	
исследования в своих поселениях.
Принимаем участие в Международном форуме «Зеленая планета». ре-•	
зультатов пока нет.

результаты по акции «Молодые таланты-2009» будут подведены на ито-
говой межрегиональной научно практической конференции по программе 
«Школьная экологическая инициатива». конференция состоится 8 декабря 
2009 года в актовом зале Петербургского института ядерной физики в гат-
чине. На этой конференции будет проходить презентация цветного альбома 
«Молодые таланты-2009».

Полученные результаты:
обучили детей, как проводить исследования по экологическим вопро-•	
сам и представлять результаты своих исследований на конкурсах, олим-
пиадах, семинарах и конференциях;
дали детям основные знания и информацию по экологическим пробле-•	
мам гатчинского муниципального района;
обучили детей подготовке и проведению социологических опросов;•	
получили информацию от местных предприятий, оказывающих негатив-•	
ное воздействие на окружающую среду;
вовлекли детей в практическую деятельность по улучшению состояния •	
окружающей среды;
получили материалы от органов отвечающих за безопасность насе-•	
ления гатчинского муниципального района. Эти материалы вошли в 
информационно-исследовательский сборник «Экология. безопасность. 
Жизнь», выпуск 17;
информировали лиц, принимающих решения об экологических пробле-•	
мах гатчинского муниципального района на основе социологических 
опросов, проведенных школьниками и студентами в поселениях.

На итоговой межрегиональной научно-практической конференции озна-
комили население, законодательные и исполнительные органы власти, об-
щественные организации с исследованиями, проведенными школьниками 
и студентами в гатчинском муниципальном районе. укрепились взаимодей-
ствие между учащимися гатчинского муниципального района с администра-
циями, учеными, специалистами, а также населением.

развили навыки творческого потенциала, научили детей выражать своё 
отношение к окружающей среде посредством художественного и литератур-
ного творчества.
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оценка результативности работы по проектам.
В реализации программы и ее проектов приняли участия более 1100 де-

тей (это конкурсы, конференции, олимпиады, обучающие семинары, это ак-
ции «Нет свалкам», экологические праздники и т.д.).

количественные показатели:
В летней школе обучалось 35 детей и подростков. Все они прошли про-•	
фориентацию и получили дополнительные навыки и знания в сфере эко-
логии.
7 детей заняли призовые места на Международной «биос-олимпиаде — •	
2007», доказав качество своих исследовательских работ.
16 детей стало победителями Всероссийского конкурса «Человек на •	
Земле».

качество работы по проектам подтверждается не только процентом при-
зовых мест на олимпиадах, конкурсах, но и значимостью выполненных ра-
бот для населения и административных и законодательных органов власти 
гатчинского муниципального района. лучшие исследовательские работы на-
печатаны в сборнике «Экология. безопасность. Жизнь», выпуск 17. самые 
активные исследователи окружающей среды награждены почетными грамо-
тами МаНЭб и призами. На итоговой межрегиональной научно-практической 
конференции работы школьников получили положительные отзывы ученых, 
специалистов, населения, а также от администрации гатчинского муници-
пального района. библиотеки гатчинского муниципального района получили 
сборники «Экология. безопасность. Жизнь», выпуск 17 для распространения 
информации населению.

издательская продукция по проектам за 2007 год:
информационно-исследовательский сборник «Экология. безопасность. •	
Жизнь», выпуск 17.
Цветной альбом «Молодые таланты-2007».•	
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Санкт-Петербург

Деятельность молодежи в Детском 
экологическом центре ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

О.А. Полищук
детский экологический центр гуП «Водоканал санкт-Петербурга»

детский экологический центр гуП «Водоканал санкт-Петербурга» (дЭЦ) су-
ществует в городе на Неве уже 7 лет. работая со школами города, сотрудни-
ки центра проводят занятия и проекты для детей, а так же занимаются ме-
тодической работой для учителей. Задачей центра является экологическое 
просвещение молодежи.

За время существования дЭЦ в Петербурге созрело целое поколение 
молодых людей, которые еще в школе поняли, кто такой грамотный природо-
пользователь, и впитали в себя экологические ценности. Это произошло бла-
годаря тому, что в детском центре им удалось увидеть взаимосвязи между 
разными сферами социальной жизни и экологическими составляющими, и 
они сами участвовали в проектах, посвященных различным проблемам в 
области окружающей среды.

интерактивность лежит в основе работы детского экологического центра, 
так же как и принципы устойчивого развития, с учетом которых разрабатыва-
ются все занятия и проекты.

За 7 лет работы вокруг дЭЦ сложилась целая команда единомышленни-
ков, старшеклассников и выпускников школ, принимавших участие в про-
ектах дЭЦ и просто заинтересованных в эколого-просветительской деятель-
ности молодых людей. они стали основой молодежного движения «сохраним 
воду вместе», которое заявило о себе в 2007 году. для того чтобы такой за-
интересованной молодежи было легче находить единомышленников, пар-
тнеров и просто общаться, был создан портал www.h2oplanet.ru. Это — со-
циальная сеть с экологической тематикой. На своей странице можно легко 
разместить информацию об инициативе, проекте, новой идее помимо ин-
формации о себе, фотографиях с мероприятий или просто забавное видео, 
найденное на просторах интернета.

дЭЦ активно работает с иностранными партнерами, впитывая европей-
ский опыт экологических движений и молодежных организаций. так в этом 
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году ежегодный конкурс Школьных Экологических газет прошел в рамках 
российско-датского проекта «одной тонной меньше» и был посвящен теме 
изменения климата, также стартовал российско-финский проект «Вода, рос-
сия, Финляндия — взгляд молодежи», призванный показать школьникам вза-
имосвязи культур. такие проекты знакомят ребят с положением дел в других 
странах балтийского моря, заставляют задумываться о важности решений, 
которые принимают государства, и способах взаимодействия молодежи друг 
с другом с целью принятия решений.

главное в детском центре — это подход к каждому ребенку. если есть 
школьник, который любит рисовать, а не изучать клетки под микроскопом, 
это не значит, что он не сможет реализоваться в области экологии. как раз 
наоборот, нужно просто найти точку соприкосновения его таланта и экоцен-
ностей. Экологическое воспитание должно быть направлено на просвещение 
всех. только так можно получить граждан, которые будут думать о будущем 
и подавать пример другим. детский экологический центр гуП «Водоканал 
санкт-Петербурга» вносит свой вклад в этот важный процесс.
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Республика Северная осетия-
алания

Студенческий экологический клуб 
«Виола»

Л.А. Бобылёва, О.М. Залогина
северо-осетинский государственный университет им. к.л. Хетагуро-
ва (г. Владикавказ)

качество высшего педагогического образования зависит не только от уров-
ня предметно-методической компетентности будущего учителя, но и от об-
щей культуры, социально-гуманитарной направленности интересов, а также 
мотивов и профессиональных возможностей влиять на личность ученика, 
обеспечить его готовность к жизни в современном мире. В достижении на-
званных целей немаловажное значение приобретает роль воспитательных 
функций педагогического вуза, что очень важно для развития таких личност-
ных качеств будущего педагога, как совершенство духовно-нравственной 
сферы, развития гуманности, чувства прекрасного, честности, сострада-
ния, ответственности. В условиях обострения экологического кризиса на 
планете и признания в качестве решающего фактора его предотвращения 
отказ от потребительского отношения к природе, особое значение приоб-
ретает воспитание экологической компетентности будущего учителя, как 
неотъемлемой части его профессиональной и общей культуры.

Широкие возможности для слияния учебной и воспитательной работы 
в вузовской системе подготовки учителя предоставляет такая форма как 
предметные клубы, о чем свидетельствует опыт педагогического факультета 
северо-осетинского государственного университета им. к.л. Хетагурова, на 
базе которого уже тринадцать лет работает студенческий экологический клуб 
«Виола». изначально, идея создания клуба была связана с желанием его 
организаторов, расширить посредством внеаудиторной деятельности огра-
ниченные возможности учебного плана в пополнении студентами эколого-
краеведческих знаний. Но в дальнейшем круг задач, решаемых клубом, зна-
чительно расширился и сейчас в их числе:

углубление знаний будущих учителей в области окружающей среды, при-•	
роды, развитие интереса к истории и культуре своей республики;
изучение положительного и отрицательного опыта в экологической си-•	
туации своего региона, сложившейся в производственной деятельности, 
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изучение истории развития взаимосвязей общества и природной сре-
ды, в том числе и в своем регионе;
формирование нового вида мышления, культуры и экосоциальной ак-•	
тивности студентов, посредством их непосредственного участия в раз-
личных формах исследовательской и природоохранной деятельности;
пробуждение убежденности в пропаганде экологических знаний среди •	
населения и осуществлении экологического образования и воспитания 
в школе;
вооружение будущих учителей начальных классов знаниями и опытом •	
использования наиболее эффективных методических средств проведе-
ния эколого-образовательной и природоохранной работы со школьни-
ками, пробуждение творческой инициативы в совершенствовании этой 
работы.

клубом решается еще одна не менее важная задача — формирование 
студенческого коллектива, где взаимное уважение, доброжелательность, до-
верие, совместная оценка социальной значимости поступков, творчество и 
инициатива, как в клубовских делах, так в учебе и личной жизни, являются 
доминирующими. В таком общении более продуктивно происходит станов-
ление нравственных устоев личности будущего педагога.

В руководстве клубом самое активное участие принимают студенты, наи-
более инициативные входят в студенческий совет. студенты сами избрали 
девиз клуба: «сохраним наш край цветущим» и его название — «Виола», ко-
торое символично для клубовцев. Во-первых, оно созвучно с природоохран-
ными идеям клуба, так как является латинским обозначением рода фиалки, 
многие виды которого стали редкими в республике. Во-вторых, это назва-
ние символично связано с их будущей профессией. а именно, лепестками 
фиалки в древней греции осыпали детей, достигших трехлетнего возраста, 
благословляя их дальнейшее взросление и осознанное вступление в боль-
шой мир. так и на учителя начальной школы возложена ответственность за 
создание в сознании ребенка прочной основы для дальнейшего успешного 
освоения им окружающей социоприродной среды.

Заседания клуба часто бывают выездными с посещением мест эколо-
гического неблагополучия, заповедных зон, памятников природы, которые 
проводятся с привлечением специалистов. благодаря профессиональным 
комментариям знакомство с объектами становится более глубоким и по-
нятным. гостями клуба бывают ведущие ученые в области экологии, пред-
ставители управления природных ресурсов республики, предприятий, 
деятельность которых в наибольшей степени дестабилизирует экологиче-
скую обстановку. Подобные встречи расширяют представления студентов 
о взаимозависимости экологических, экономических и социальных сфер 
жизни общества, обогащают их знания фактическими сведениями об эко-
логических нарушениях и мерах по их предотвращению, влияют на выбор 
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приоритетов в их поведении и профессиональной деятельности по отно-
шению к окружающей среде.

своими впечатлениями о встречах и поездках студенты делятся на стра-
ницах стенной газеты «Вестник Эк «Виола». к подготовке каждого номера 
студенты относятся с большой серьезностью, включая в их содержание об-
суждение экологических проблем в республике, освещая республиканские 
события в области экологии, новости в экологическом образовании и про-
свещении, а также информацию из жизни клуба. Эта форма деятельности, 
расширяет кругозор студентов, способствует формированию собственного 
мнения, участию в дискуссии, самореализации, что немаловажно для буду-
щего учителя.

как показывает опыт, ничто не может сформировать истинно природо-
охранного, экологического мировоззрения личности студента без непосред-
ственного общения с природой. именно поэтому важной деятельностью 
клуба являются выездные экологические экспедиции, в ходе которых появ-
ляется возможность воочию убедиться в неповторимой красоте родной при-
роды, невосполнимости утраченного и разрушенного в ней, лично участво-
вать природоохранной деятельности (за весь период существования клуба 
силами отряда были приведены в порядок множество родников, рекреаци-
онных зон и других замечательных уголков природы). тогда-то и рождается 
«экологичная душа», которой есть чем поделиться с будущими учениками. а 
еще при этом закаляется характер, крепнут убеждения, складываются эко-
целесообразные отношения с природой и окружающими людьми. Во время 
поездок под руководством специалистов студенты изучают разнообразие 
флоры и фауны родного края, осваивают методы полевой экологии и т.п. За-
вершающим этапом каждой экспедиции является проведение дискуссий, 
олимпиад и других мероприятий для закрепления и проверки полученных 
знаний и умений.

Много внимания организаторами клуба уделяется развитию эколого-
педагогических навыков будущих учителей. традиционным для клуба стало 
проведение на факультете и в школах города Владикавказа дней защиты от 
экологической опасности. ежегодно одно из заседаний в клубе проводится 
в форме конференции по итогам студенческой научно-исследовательской 
работы по проблемам совершенствования экологического образования 
и воспитания младших школьников. В ходе конференций студенты учатся 
представлять собственные научно-педагогические изыскания, участвовать в 
дискуссии, доказывать собственное мнение. Наиболее интересные резуль-
таты исследований рекомендуются для их представления на республикан-
ских и межвузовских научно-практических конференциях, рекомендуются 
для внедрения в школьную практику.
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Краснодарский край

Детский общественный эколого-
биологический центр «Катран»

Д.В. Вехов
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя образо-
вательная школа № 40 (г. Новороссийск)

с развитием общества, усовершенствованием технического развития и по-
вышением уровня потребностей человечества все чаще возникают вопро-
сы об экологической безопасности и приближении экологической катастро-
фы. За время развития человечества человек привык брать у природы все, 
что ему требуется, не задумываясь о будущем. Но возникновение различ-
ных заболеваний, изменения, проходящие в природе, нарушение хрупкого 
равновесия, которое сложилось в течение тысячи лет, заставили задумать-
ся человека о состоянии природы. Перед человечеством стала проблема 
экологического образования, изучение законов природы и умения пра-
вильного природопользования и восстановления среды и ее ресурсов. Под 
экологическим образованием понимается непрерывный процесс обуче-
ния, воспитания и развития личности, направленный на формирование си-
стемы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентации, 
поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к 
окружающей социально-природной среде и здоровью.

работа общественного детского экологического центра «катран» направ-
лена на воспитание ответственности подрастающего поколения, сохранения 
природы и развитие  бережного отношения к её богатствам. работа носит 
практический и прикладной характер. участие в экологических акциях и 
научно-практических конференциях.

кроме того, в процессе работы предусмотрено широкое участие в под-
готовке и проведении традиционных массовых праздников: «день птиц», 
«день защиты Чёрного моря», «день работников леса», «русский лес», «Жел-
тые листья», «день Земли», «день Воды». В программу входят природоох-
ранные операции, в которых принимают участие учащиеся: «Хвоя», «Перво-
цвет», «родники россии», а также экологические акции: «сохраним планету 
голубой и зелёной», «Планета — мой дом», «Памятники природы», участие в 
районных и краевых слётах членов школьных лесничеств, конкурсах, вик-
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торинах, олимпиадах знатоков природы. Необходимы целевые экскурсии и 
походы, проведение обходов территории, патрулирование лесов, посеще-
ние предприятий лесного хозяйства. участие в тематических экспедициях 
по изучению родного края. организации походов младших школьников под 
девизом «В мире и гармонии с природой». Во время школьных каникул ра-
бота продолжается за счёт работ на территории, закреплённой по догово-
ру и заказу лесхоза. В дни летних каникул работа может быть расширена 
за счёт выполнения индивидуальных и групповых опытнических и научно-
исследовательских работ, проведения наблюдений и мониторинга за со-
стоянием лесов, описания лесных массивов.

Школьное лесничество «родник» организовано в школе в 1999 году, в це-
лях привлечения широких масс учащихся к проблемам защиты и охранения, 
окружающих природных богатств, бережного отношения к животным и рас-
тениям, пропаганде здорового образа жизни и экологического просвеще-
ния. В школьном лесничестве с 2000 года создана и успешно работает об-
разовательная программа для старших учащихся, которая дает возможность 
получить навыки профессии лесничий и эколог. с 2004 года для развития 
дальнейшей работы школьного лесничества было создано лесничество для  
начальной школы «лесовичок». с 2005 года создана единая система образо-
вания сад-школа-вуз, заключены договора для обучения старшеклассников 
с апшеронским лесхоз техникумом и ростовским Южнофедеральным госу-
дарственным университетом (ЮФу), детскими садами № 1, 63, 12.

с 2007 года для учащихся 10–11 классов, на базе школьного лесни-
чества, создано направление изучения медицины и ветеринарии, служба 
оказания помощи пострадавшим и ослабленным животным. В 2005 году 
16 учащихся 11 класса успешно сдали квалификационные экзамены в про-
фильные ВуЗы.

За время работы школьного лесничества в нем были подготовлены при-
зеры и победители городских, краевых. Всероссийских олимпиад, многие 
из них становились призерами неоднократно. учащиеся, занимающиеся 
в школьном лесничестве, принимают активное участие в слетах школьных 
лесничих и юных экологов, в которых также занимают призовые места. сре-
ди членов школьного лесничества 9 учащихся стали лауреатами губерна-
торской премии за успехи в научно-исследовательской деятельности, побе-
ды на Всероссийских конференциях и предметных олимпиадах, 7 учащихся 
получили президентские гранты в рамках приоритетного национального 
проекта «образование».

Школьным лесничеством проводится сбор семенного материала, по-
садка саженцев на территории питомника и озеленение школьного двора, 
члены лесничества принимают активное участие в посадках саженцев на 
территории лесничества и восстановлении лесонасаждений и их охране, 
принимают участие в борьбе с паразитами и вредителями леса, развеши-
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ваются искусственные гнездовья и кормушки для птиц. Проводится конкурс 
плакатов посвящённых защите природы и защите краснокнижных видов. ре-
гулярно проводятся операции «Первоцвет» по защите и охране первых цве-
тов, редких эндемичных видов; «Хвоя» — защиты хвойных растений в пред-
новогодние дни.

расширились направления работы лесничества, больше стало взаимо-
действия с городской администрацией, научно-исследовательскими институ-
тами и Высшими учебными заведениями. В лесничестве проводятся летние 
лагеря и экспедиции. По итогам смотра, школьное лесничество неоднократ-
но признавалось  лучшим в крае.



59

астраханская область

Программа «Заповедная смена»

М.Ю. Вишнякова
региональное отделение «Центра экологической политики и культу-
ры» по астраханской области

есть в астраханской области «островок природы в океане цивилизации» — 
это астраханский биосферный заповедник. На одном из участков заповед-
ника — дамчикском — уже третий год организуются специальные экологи-
ческие полевые школы для школьников и студентов, которые интересуются 
проблемами охраны природы и готовы участвовать в природоохранной 
работе. В августе этого года курс полевой школы освоили студенты-экологи 
пятого курса астраханского государственного технического университета. 
однако эта полевая экологическая школа оказалась необычной.

летом, во время каникул, группа студентов экологических специально-
стей (экология, биоэкология и инженерная экология) вдруг решили учиться. 
Правда, учиться мы решили не в учебных аудиториях, а в полевой школе. 
для того чтобы наша идея воплотилась в жизнь нам пришлось практически 
все делать самим: искать спонсоров, разрабатывать программу, обсуждать 
и согласовывать её с сотрудниками заповедника, собирать группу студен-
тов, оперативно решать много других простых и сложных организационных 
вопросов. Несмотря на то, что нам пришлось это делать впервые, все по-
лучилось на удивление легко. Мы выехали на дамчикский участок астрахан-
ского заповедника. Нас встретили организаторы и госинспектора заповед-
ника. В этот же день состоялось наше знакомство — интерактивные игры и 
психологические упражнения быстро разрядили обстановку. так началась 
наша полевая школа.

На следующий день мы узнали о том, как создавался заповедник, как 
организована его работа, какие научные работы проводятся и как несет 
свою службу охрана заповедника. Программа нашей полевой школы вклю-
чала в себя не только лекционный материал, но и разнообразные практи-
ческие занятия, экскурсии, ролевые игры, работу в малых группах, а полу-
ченные знания закреплялись в виде викторин и тематических игр. каждый 
следующий день был посвящен изучению одного из научных направлений, 
которые ведут научные сотрудники заповедника: орнитология, ихтиология, 
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ботаника, гидрохимия, метеорология, териология, герпетология и др. В «день 
орнитологии» мы проводили маршрутные учеты птиц. огромное впечатление 
на участников полевой школы произвела лодочная экскурсия в авандельту 
каспийского моря. именно здесь студенты биологических специальностей 
увидели впервые пеликанов и другие виды птиц не на картинках, а в живой 
природе. В «день ботаники» мы изучали луговые, прибрежные и водные рас-
тения, но самое яркое впечатление в сердцах участников полевой школы, 
конечно же, оставили великолепные заросли лотоса. другие «научные» дни 
были не менее интересные и, по окончании полевой школы, каждый из нас 
даже выбрал себе направление своей дальнейшей научной работы.

конечно же, насыщенная учебная программа требовала разгрузки, по-
этому большое внимание организаторы уделили нашему спортивному досу-
гу. Вечером проводились спортивные соревнования по волейболу, настоль-
ному теннису, бадминтону, спортивное ориентирование. Некоторые занятия 
проводили и мы сами: тренинги по обсуждению экологических проблем, 
театрализованные представления на экологическую тематику. Но самое 
главное, что за семь дней полевой школы мы должны были не только полу-
чить определенные знания, но и разработать свой собственный экологиче-
ский проект. сначала эта задача показалась нам сложной, но в результате 
были разработаны два проекта: один из них под символичным названием 
«дети — детям» в рамках которого будут организованы исследовательская 
работа со школьниками по изучению ихтиофауны дельты и акция по спасе-
нию молоди рыб из полоев (отшнурованных водоемов), а другой — «день 
каспия», представляет собой программу мероприятий праздника, который 
будет теперь ежегодно отмечаться 12 августа. каждая команда защищала 
свой проект и по результатам защиты получила рекомендации по его прак-
тическому осуществлению.

столь насыщенная программа понравилась всем участникам полевой 
школы, которые решили не оставлять начатое дело и продолжить совмест-
ную природоохранную работу.
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Проект «Студенческий экологический 
отряд»

А.П. Лунев
астраханский государственный университет

общественное объединение «студенческий экологический отряд» (далее от-
ряд) — это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое объединение 
молодежи астраханского государственного университета, других высших, 
средних специальных и профессионально-технических учебных заведе-
ний города астрахани, изъявивших желание осуществлять общественно-
полезную деятельность природоохранного направления.

отряд в своей деятельности руководствуется действующим законода-
тельством российской Федерации, уставом астраханского государственного 
университета, решениями общего собрания и комитета отряда, а также на-
стоящим Положением.

основной целью отряда является улучшение экологической ситуации в г. 
астрахани и астраханской области путем осуществления экологической про-
паганды, просветительской и практической деятельности.

Задачи:
участие в региональных, российских и международных экологических 1. 
программах и проектах;
создание и распространение экологических информационных систем;2. 
участие в системе экологического воспитания и образования, ведение 3. 
работы по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды;
выполнение и продвижение научных исследований в области обраще-4. 
ния с отходами;
участие в практической реализации технических проектов в области об-5. 
ращения с отходами.

Отряд осуществляет следующие виды деятельности:
создает информационные базы данных по различным направлениям 1. 
экологической деятельности.
создает средства для распространения экологической информации: бро-2. 
шюры, листовки, плакаты, информационные бюллетени, веб-сайты и др.
организует и проводит лекции, семинары, беседы экологического на-3. 
правления в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях, 
среди населения.
готовит и представляет к публикации в научно-технических издания, 4. 
средствах массовой информации, студенческих газетах материалы эко-
логического направления.
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организует и проводит общественные акции экологического на-5. 
правления.
организует агитбригады, разрабатывает сценарии и реализует театраль-6. 
ные представления на экологические темы.
участвует в выполнении научных исследований экологического направ-7. 
ления и внедрении их результатов.
организует, студенческие экологические строительные отряды и уча-8. 
ствует в их деятельности.
участвует в научно-технических конференциях и конкурсах экологиче-9. 
ского направления.
организует и проводит выставки, лотереи и другие мероприятия эколо-10. 
гического направления.
участвует в общественном контроле, обеспечивающем экологическую 11. 
безопасность.
Выступает с инициативами по улучшению экологической ситуации в 12. 
регионе и вносит их в федеральные, региональные и местные органы 
управления.
организует и осуществляет пилотные проекты по селективному сбору 13. 
бытовых отходов, переработке различных видов отходов и другие.
Выполняет любую другую общественную деятельность экологического 14. 
направления, не противоречащую законодательству рФ.
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Использование дикорастущих видов 
местной флоры в ландшафтном дизайне

А.П. Лунев
астраханский государственный университет

В настоящее время вопрос оптимизации городской среды как среды оби-
тания человека крайне актуален. санитарно-гигиеническая комфортность 
городской среды представляет собой главный критерий ее оценки. одним 
из эффективных средств улучшения среды города как по результатам, сро-
кам осуществления, так и по стоимости, является озеленение. роль зеле-
ных насаждений в снижении негативного воздействия окружающей среды 
заключается в их способности нивелировать неблагоприятные для чело-
века факторы природного и техногенного происхождения. с этой целью 
многие экологи рекомендуют увеличить площадь зеленых насаждений в 
городах. к сожалению, очень часто в ландшафтной практики используют 
интродуценты южного или западноевропейского происхождения, которые 
значительно уступают местным видам в силу их низкой приживаемости и 
устойчивости к техногенным факторам среды и климатическим условиям 
местности. При анализе флоры различных районов было выявлено множе-
ство дикорастущих видов, которые с успехом можно использовать в деко-
ративном садоводстве.

основной целью работы является комплексное изучение дикорастущих 
растений, обладающих декоративными качествами с целью использования 
его в ландшафтном проектировании урбанизированной территории.

для достижения цели были поставлены следующие задачи:
изучение морфо-биологических и экологических особенностей растений •	
местной флоры;
получение высоко устойчивого посадочного материала местной ре-•	
продукции;
оценка взаимного влияния факторов среды на различные аспекты жиз-•	
недеятельности данных растений как основного звена в экосистеме го-
рода.

результатом станет создание питомника из растений местной флоры на 
территории астраханской области, устойчивых к условиям урбанизирован-
ной среды. Посадочный материал местной флоры имеет ряд преимуществ, 
по сравнению с поступающим к нам из европейских питомников.

разработка программы изучения состояния зеленых насаждений в го-
роде астрахань необходима с целью разработки предложений по повыше-
нию эффективности городского зеленого строительства. В ходе проведения 
работы необходима организация и проведение комплексных исследований 
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для оценки влияния природных и антропогенных факторов на состояние зе-
леных насаждений.

Проведенная работа позволит расширить спектр применяемых в ланд-
шафтном дизайне дикорастущих видов растений и получить качественный 
посадочный материал.

При создании питомника необходимы довольно сильный всесторонний 
научно-исследовательских подход и правильно проведенная методическая 
работа, поэтому целесообразно проводить такого рода исследования на базе 
биологических вузов. участие молодых ученых и студентов в исследователь-
ской работе, направленной на сохранение природы и сохранение преем-
ственности богатейших традиций российской науки, актуальны как никогда 
именно сейчас, после двух десятилетий равнодушного отношения к науке, 
природе и экологии.

благодаря ведущим ученым естественного института астраханского го-
сударственного университета была собрана информация о дикорастущих 
видах флоры астраханской области, что может стать отправной точкой соз-
дания пункта по введению их в культуру. Наработанная структура института, 
его производственная и научная база может стать основой по наблюдению 
за дикорастущими видами растений и координации работы по реализации 
их в культуре.

успешное развитие питомника возможно только при поддержке прави-
тельства области и частных инвесторов (фермерские хозяйства).

Проведенные исследования морфо-биологических и экологических осо-
бенностей видов растений, произрастающих на территории астраханской 
области, доказывают возможность использования данных видов при озеле-
нении урбоэкосистемах, как на территории области, так и в других районах 
со сходными условиями с целью улучшения экологической ситуации на урба-
низированных территориях.

создание базы российских питомников и их ориентация на выращива-
ние собственного посадочного материала имеет решающее значение в соз-
дании благоприятной среды в сложных городских условиях.
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Вовлечение молодежи в 
природоохранную деятельность: опыт 
«Союза хранителей природного наследия 
Нижней Волги»

Н.В. Мех
астраханский государственный природный биосферный заповедник, 
«союза хранителей природного наследия Нижней Волги», астрахан-
ское отделение союза охраны птиц россии (соПр)

деятельность общественных экологических организаций в россии в послед-
нее время получила широкое распространение. Практика показывает, что 
в своей природоохранной и эколого-просветительской работе обществен-
ные экологические организации выбирают проекты или проблемы, вызы-
вающие наибольшую озабоченность общественности, реализация которых 
существенно нарушает права граждан на благоприятную окружающую сре-
ду и/или может привести к серьезным экологическим последствиям. Наи-
большее внимание в этой работе уделяется формированию экологического 
сознания и экологической культуры всех слоев общества, особенно, мо-
лодежи. с точки зрения направления природоохранной активности — наи-
более популярными являются проекты, направленные на развитие ресур-
сосберегающего производства, сбережение и устойчивое использование 
природных ресурсов, как непременного условия сохранения уникальной 
природной среды.

Во многих регионах россии деятельность общественных экологических 
организаций активно поддерживают особо охраняемые природные террито-
рии (ооПт) — заповедники и национальные парки, которые в свою очередь 
выступают в качестве носителя наиболее актуальной научной и объектив-
ной природоохранной информации. Мнение «заповедных» ученых является 
авторитетным в природоохранных кругах, т.к. основано на многолетних си-
стематических полевых исследованиях. В рамках эколого-просветительской 
деятельности ооПт для молодежи регулярно проводятся различные меро-
приятия: конкурсы, акции, семинары, тренинги. однако наибольший эффект 
имеют такие формы работы с молодежью, которые предполагают обучение 
через деятельность. Проектная деятельность — один из наиболее эффектив-
ных видов учебно-исследовательской деятельности учащихся, в ходе которой 
происходит не только углубление экологических знаний, но и совершенство-
вание исследовательских, природоохранных и коммуникативных умений, 
реализация которых возможна как в учебном процессе, так и в обычном 
социальном окружении.
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рабочая группа «союз хранителей природного наследия Нижней Волги», 
состоящая из представителей региональных государственных, коммерче-
ских и общественных организаций, сформировалась в рамках семинара-
тренинга «Вовлечение представителей государственных, коммерческих 
и общественных организаций в решение проблем по сохранению водно-
болотных угодий Нижней Волги». Этот семинар проводился в рамках Програм-
мы «Живая Волга» бюро ЮНеско в Москве и кока-кола Эйчбиси евразия» 
осенью 2007 года. В январе 2008 года члены рабочей группы инициировали 
создание на базе астраханского биосферного заповедника общественной 
экологической организации, как регионального отделения Всероссийского 
общественного экологического движения «друзья заповедных островов». 
основная целевая группа, с которой проводится работа — учащаяся моло-
дежь: школьники и студенты. основной целью эколого-просветительской 
работы является создание педагогических и социальных условий для фор-
мирования экологической культуры подрастающего поколения. основные 
экологические знания и умения приобретаются личностью в процессе обу-
чения, но это не всегда является гарантией экологически грамотных и целе-
сообразных поступков личности в настоящем и будущем. Внешним проявле-
нием экологической культуры является способность личности пользоваться 
своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельно-
сти — экологическим поведением, которое в свою очередь обуславливается 
определенным уровнем экологического сознания личности. В этой связи при 
вовлечении молодежи в природоохранную деятельность большое внимание 
должно уделяться формированию у личности соответствующего отношения 
к той или иной экологической проблеме, которое в дальнейшем может стать 
мотивацией к осуществлению практической деятельности в области охраны 
окружающей среды. Важным фактором успеха, особенно при работе с мо-
лодежью, является также выявление и использование социальных потребно-
стей, индивидуальных интересов и способностей каждой личности.

В рамках эколого-просветительской работы «союза хранителей природ-
ного наследия Нижней Волги» на базе астраханского биосферного заповед-
ника максимально учтены все вышеперечисленные особенности работы 
с молодежью. основные направления работы: использование творческого 
потенциала молодежи для осуществления пропаганды бережного отноше-
ния к природе и активная природоохранная деятельность, направленная 
на сбережение природных ресурсов и внедрение ресурсосберегающих 
технологий. большое внимание уделяется также долгосрочным эколого-
образовательным проектам, направленным на профессиональную подго-
товку молодежи в области охраны окружающей среды, экологического мо-
ниторинга и экологической журналистики.

Подрастающее поколение — это целевая группа, которая может стать са-
мой главной и надежной опорой природоохранного движения. от того, как 
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мы воспитаем наше будущее поколение во многом зависит и будущее на-
шей страны. кроме того, как показала практика, именно эта целевая группа 
имеет уникальную возможность неформально воздействовать на взрослых. 
Поэтому, воспитывая в детях активную природоохранную позицию, мы по-
лучаем не только экологически грамотное поколение, но и союзников в деле 
просвещения взрослых. Ведь в своем социальном окружении — в семье, 
среди сверстников и знакомых — они пропагандируют бережное отношение 
к природе и демонстрируют свои природоохранные навыки, призывают к 
экологически ориентированным поступкам, пропагандируя тем самым эко-
логическую культуру среди широких масс населения. Это позволяет расши-
рить образовательное пространство и привлечь к эколого-просветительской 
работе большое число волонтеров. Приведем несколько примеров использо-
вания молодежного потенциала из опыта работы нашей организации.

ежегодно во всех регионах проводятся разнообразные конкурсы детско-
го творчества, приуроченные к экологическим датам: «день Воды», «день 
птиц», «день Земли», «день Эколога» и др. объявляя какой-либо конкурс, будь-
то конкурс рисунков, стихов, фотографий или слайд-фильмов, мы сразу же 
задумываемся о практическом использовании его результатов. участники 
наших творческих конкурсов принимают самое непосредственное участие 
в эколого-просветительской работе — например, лучшие художественные 
работы используются для издания печатной продукции: карманных кален-
дарей, плакатов, иллюстраций буклетов. Эта продукция распространяется 
среди посетителей заповедника, участников различных мероприятий, семи-
наров, конференций. В результате тысячи взрослых узнают о том, какие эко-
логические проблемы волнуют детей, ведь очень часто один детский рисунок 
может сказать больше чем десятки взрослых слов.

Примером работы по профессиональному ориентированию подрастаю-
щего поколения может служить два долгосрочных проекта: детский экологи-
ческий тренинг-лагерь «Заповедная смена» и конкурс школьных экологиче-
ских газет.

участниками тренинг-лагеря «Заповедная смена» за последние два года 
стали 120 школьников из сел, прилегающих к территории заповедника. В 
рамках экологической смены занятия с детьми проводятся в различных фор-
мах: лекции, тренинги, ролевые и деловые игры, практические занятия, экс-
курсии. Полученные за день знания закрепляются вечером в игровой фор-
ме — в викторинах и конкурсах. В конце смены каждая команда готовит и 
защищает свой собственный экологический проект. Но самое главное, рабо-
тая бок о бок с госинспекторами, научными сотрудниками и «просветителя-
ми», ребята видят жизнь заповедника «изнутри», лучше понимают проблемы 
охраны природы и сложности, с которыми ежедневно приходится сталкивать-
ся сотрудникам заповедника. Многие ребята всерьез начинают интересо-
ваться научно-исследовательской работой и продолжают начатую в лагере 
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работу уже в школе под руководством учителя биологии. другим примером 
эколого-просветительской работы по «выращиванию кадров» является кон-
курс школьных экологических газет, в рамках которого в течение нескольких 
месяцев под руководством опытных журналистов и экологов участники обу-
чаются секретам журналистского мастерства. кульминационным моментом 
этого конкурса является 3-дневный тренинг по экологической журналистике, 
на котором кроме теоретических знаний по экологии и журналистике участ-
ники обучаются также и секретам компьютерной верстки и дизайна газет-
ных полос. В результате за три дня (и две ночи) каждая команда  не только 
создает макет своей газеты, но и получает ценные замечания и предложе-
ния по его доработке не только от профессиональных журналистов, но даже 
и от своих соперников по конкурсу. такая серьезная подготовка помогает в 
выборе профессии — несколько участников наших конкурсов 2006–2008 гг. 
успешно поступили на журналистские отделения различных ВуЗов.

В практике деятельности большинства общественных экологических ор-
ганизаций большой популярностью пользуются различные природоохран-
ные акции: сбор мусора, расчистка родников, посадка деревьев, природо-
охранные рейды и т.д. Некоторые из них имеют общероссийский масштаб, 
например, такие как «Первоцвет», «елка» и др. как показал наш опыт, эта 
работа с молодежью может принести существенную помощь в сохранении 
биоресурсов и воспитании экологической культуры и экологического созна-
ния подрастающего поколения. однако не следует сводить эту работу толь-
ко к одноразовым или даже ежегодным акциям. дети лучше воспринимают 
деятельность, которая приносит вполне ощутимые, значимые и понятные 
для них результаты. интерес ребенка к любому виду деятельности во многом 
определяется тем, насколько он уверен в конечном успехе и в своей лич-
ной роли в его достижении. основной предпосылкой для развития интереса 
у школьников к участию в проектной деятельности является то, что каждый 
проект должен быть направлен на решение вполне конкретной локальной 
экологической проблемы.

Например, с проблемой сокращения рыбных ресурсов дети из сел астра-
ханской области сталкиваются в своей повседневной жизни ежедневно — 
ведь рыба это основа благополучия местного населения — пища и заработок 
во время путины. Причинами сокращения рыбных запасов часто называют 
загрязнение водоемов, разработку углеводородного сырья на каспии, дея-
тельность промышленных предприятий — все эти факторы, несомненно, ока-
зывают определенное влияние на биоразнообразие живых организмов в 
дельте. однако мало кто обращает внимание на то, что в дельте Волги после 
спада полой воды остается тысячи пересыхающих полоев, в которых милли-
ардами погибают не успевшие скатиться в реку мальки. В рамках ихтиологи-
ческой смены экологического лагеря «Заповедная смена — 2008», стартовал 
исследовательский проект «Мы — команда спасателей». к участию в проекте 
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были привлечены школьники из 4 сел, расположенных вблизи границ дам-
чикского участка астраханского биосферного заповедника. В результате 
двух десантов командой из 15 человек было перенесено из пересыхающих 
временных водоемов (полоев) в реку быстрая примерно 22,5 кг мальков. 
однако эта работа не ограничилась просто спасением малька — дети про-
вели настоящее исследование качественного и количественного состава 
спасенной молоди. для этого были специально взяты для анализа несколько 
проб, которые под руководством научных сотрудников-ихтиологов были под-
робно и всесторонне изучены участниками ихтиологической смены. Напри-
мер, определив средний вес мальков в пробе, ребята пересчитали общий 
вес спасенной молоди и узнали, что за два дня они спасли 125 018 (!) маль-
ков, а, научившись определять вид рыб по количеству лучиков в плавниках, 
расположению плавников по отношению друг к другу и другим признакам, 
рассчитали примерное процентное соотношение мальков разных видов рыб 
в отобранной пробе. сопоставив полученную информацию с результатами 
акции, ребята определили, что среди спасенных ими мальков было пример-
но 48,8 тыс. особей серебряного карася, 47,5 тыс. — сазана, 16,3 тыс. — че-
хони, 7,5 тыс. — уклеи, 1,2 тыс. — леща, 2,5 тыс. — красноперки, 1,2 тыс. — 
густеры и др. Эти результаты впечатлили участников проекта — еще бы, если 
представить себе что в реке через несколько лет будет 47,5 тыс. взрослых 
сазанов, которым они сегодня спасли жизнь. конечно же, из этих мальков 
выживет немногим более 10–15 %, но даже это существенный вклад в со-
хранение ихтиофауны дельты Волги. Показательно, что свой личный вклад 
в спасение молоди в своих селах, по итогам анкетирования, готовы внести 
88,89% участников, прошедших обучение на ихтиологическом тренинге в 
нашем лагере. кроме того, увидев своими глазами масштабы гибели маль-
ков в дельте, юные спасатели особо отметили, что если сейчас наладить си-
стему спасения рыбной молоди по всей дельте, то в будущем рыбные запасы 
дельты Волги станут такими же впечатляющими как 200–300 лет назад — в 
архивных документах тех времен можно найти свидетельства очевидцев, 
которые утверждали, что по спинам шедшей по узким протокам на нерест 
рыбы можно было пешком переправляться с берега на берег.

таким образом, целенаправленная эколого-просветительская работа с 
молодежью, основанная на принципах пропаганды устойчивого использо-
вания природных ресурсов и охраны природы должна характеризоваться 
практической направленностью, социальной значимостью и эффективно-
стью в формировании экологического самосознания молодежи. Это озна-
чает, что эта любая природоохранная, эколого-просветительская и учебно-
исследовательская молодежная деятельность с одной стороны должна быть 
направлена на решение актуальных социально-экологических проблем, а с 
другой стороны способствовать комплексному развитию всех трех компо-
нентов экологической культуры личности: знание, отношение и поведение. 
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Важная роль в организации такой деятельность принадлежит общественным 
экологическим организациям, члены которых относятся по роду своей про-
фессиональной деятельности к различным секторам общества и направле-
ниям работы с населением. Это позволяет не только наиболее широко ис-
пользовать ресурсы для осуществления эколого-просветительской работы, 
но и активно применять многогранный опыт работы с молодежью, накоплен-
ный в учреждениях образования и культуры, природоохранных организаци-
ях и органах местной власти.
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волгоградская область

Программа «Разделяй и приумножай»: 
повышение уровня экологического 
образования студентов

А.Г. Казначеева
Волгоградская городская общественная организация «Чистая страна» 

Волгоградская городская общественная организация по пропаганде се-
лективного (раздельного) сбора отходов «Чистая страна» создана по ини-
циативе студентов Волгоградского государственного университета.

уставная цель организации — популяризация экологических знаний, 
пропаганде рационального использования природных ресурсов.

Задачи — реализация модельных проектов по созданию системы раз-
дельного сбора отходов в учебных заведениях. для разных учебных за-
ведений названия проектов немного отличаются друг от друга: «лучший 
защитник земли и воды», «от Волгу к чистой стране», «Первые шаги к чи-
стой стране» и т.д. Но все они реализуются в рамках основного проекта 
организации «разделяй и приумножай».

О проекте «Разделяй и приумножай»
общественная организация «Чистая страна» в рамках своих образо-

вательных программ проводит практическую работу на базе учебных за-
ведений города:

по рациональному использованию вторичных ресурсов — макулатуры;•	
выделению из потока отходов вредных компонентов — отработанных •	
элементов питания (батареек).

для реализации основного проекта организации «разделяй и приумно-
жай» привлекались добровольцы, члены организации. основное финан-
сирование осуществляется за счет грантов. организация «Чистая страна» 
является победителем городских, областных, всероссийских конкурсов. 
руководитель организации, казначеева анастасия, стала лауреатом на-
циональной премии международного конкурса «Terre de Femmes — земля 
женщин» института Франции, представляя на конкурс проект «разделяй и 
приумножай». В 2008 году организация стала победителем конкурса на 
получение государственной поддержки в соответствии с распоряжением 
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Президента российской Федерации от 30 июня 2007 года №367-рп, что по-
зволило увеличить число участников проекта.

Цель проекта «разделяй и приумножай» — повышение уровня экологиче-
ского образования студентов, что будет способствовать решению практиче-
ских задач по оздоровлению окружающей природной среды.

к основным задачам проекта относятся:
разработка информационно-просветительских обучающих программ •	
для учебных заведений;
проведение презентаций проекта для студентов/школьников (теорети-•	
ческая часть проекта);
организация селективного сбора утильных компонентов (практическая •	
часть проекта).

итог реализации проектов — включение вопросов экологии, рацио-
нального природопользования, охраны окружающей среды и устойчивого 
социально-экологического развития нашей области в практику экологиче-
ского просвещения населения.

Помимо реализации основного проекта проводятся: тематические вик-
торины для школьников, круглые столы для студентов, субботники с элемен-
тами раздельного сбора отходов, анкетирование населения с параллельной 
информационной работой.
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Организация школьного лесничества 
с целью формирования у учащихся 
экологического мировоззрения

А.В. Лысенко
«баМ-актив-Эко» (г. Волгоград)

Цель: формирование системы экологических ценностей на основе изучения 
природы родного края, участия в практических акциях по лесоведению, при-
влечения внимания к проблемам состояния городских лесов Волгограда.

Планирование природоохранных мероприятий по направлению Экологи-
ческое образование, воспитание и просвещение осуществляется в соответ-
ствии с федеральным законом от 10.01.2002 года № 7–ФЗ «об охране окру-
жающей среды», законом Волгоградской области от 15.05.2003 г. № 825-д 
«об экологическом образовании в Волгоградской области», другими законо-
дательными документами в области охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов и направлено на воспитание экологически ориентированного 
сознания людей и формирование у них соответствующего «экологизирован-
ного» стереотипа поведения.

без системы знаний об особенностях и уникальности природы родного 
края нельзя сформировать ценностные ориентиры отношения к окружаю-
щей природной среде, добиться ответственного отношения к среде обита-
ния, улучшить санитарно-эстетическое состояние городской территории.

отличительной особенностью мероприятий по развитию экологического 
образования и просвещения, направленных на решение этих непростых 
задач, является актуальность тематических направлений, широкий охват 
социально-ориентированных групп населения, многообразием форм.

В связи с наделением департамента по охране окружающей среды и 
природных ресурсов дополнительными функциями по обеспечению охраны, 
защиты и воспроизводства городских лесов важное место отводится работе 
по привлечению внимания населения к проблемам городских лесов, повы-
шению уровня информированности в данной области. с использованием 
уникального фонда передвижной экологической библиотеки информационно-
аналитического оргцентра «ЭкраНд» организован информационно-
экологический марафон лесозащитной тематики, подведены итоги конкурса 
«Проблемы прогресса для воды и леса», включавшего такие номинации, как 
рисунок, исследовательская работа, семейный рассказ о самом памятном со-
бытии по защите семьей воды и леса, методическая разработка экологически 
значимых внеклассных мероприятий.

В 2008 году разработан и апробирован экспериментальный информаци-
онный курс «Экология и здоровье» для внеклассной работы школ и дошколь-
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ных детских учреждений; на заключительном мероприятии — «Фестивале по-
бедителей» — подведены итоги эко-конкурса, посвященного Всероссийскому 
году семьи. Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению 
школьников реализуются при согласовании с комитетом по образованию 
администрации Волгограда.

В рамках муниципальных грантов образовательными учреждениями го-
рода традиционно выполняются научно-практические исследования в обла-
сти изучения и рационального использования биоразнообразия растений: 
изучены популяции растений красной книги, произрастающие на террито-
рии природно-исторического комплекса Мамаев курган; редкие виды рас-
тений, занесенные в красные книги рФ и Волгоградской области. с целью 
привлечения внимания населения города к проблеме биоразнообразия 
растений по результатам исследований издан и размещен на местных теле-
визионных каналах тематический видеоролик социальной экологической 
рекламы. В 2008 году на реализацию научно-исследовательских и научно-
производственных молодежных проектов израсходовано 350 тысяч рублей.

В рамках акции «Школьный двор — моя страна» проводится конкурс сре-
ди школ города на лучший проект и озеленение школьных территорий учреж-
дений — победителей конкурса. В 2008 году по результатам конкурса озе-
ленены территории школ-победителей Моу соШ № 64 (красноармейский 
район), Моу соШ № 92 (краснооктябрьский район), Моу соШ № 8 (совет-
ский район), на эти цели израсходовано 199 тысяч рублей.

главная ценность молодежных акций по уборке мусора на территории 
города заключается в том, что они направлены на формирование системы 
практических навыков экологически осознанного поведения.

В октябре 2008 года на о. сарпинском совместно с Волгоградской ре-
гиональной общественной организацией «Экологический центр «Зеленая 
орбита» была организована молодежная акция «Наш лес мы обустроим 
сами!» по уборке мусора вдоль берега Волги. Побережье острова сарпин-
ский — особо охраняемой природной территории местного значения, где 
произрастают редкие и исчезающие виды растений, среди них — реликто-
вые дубы-великаны — по завершении пляжного сезона остается усеянным 
пластиковыми бутылками, пакетами, бытовым мусором.

учащиеся школ красноармейского, кировского, советского районов, 
а также школы № 25, расположенной на о. сарпинском, приняли актив-
ное участие в акции по уборке мусора. В результате было собрано около 
19 м³ мусора. участники акции наглядно убедились, что мусор, особенно 
пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, беспощадно уничтожает 
природу родного края.

В рамках программы ознакомления молодежи города с естественными 
ландшафтными экосистемами — природными парками Волгоградской об-
ласти организована поездка группы студентов эколого-мелиоративного фа-
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культета Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии в 
количестве 40 человек в природный парк «Эльтонский». В течение 2007–
2008 учебного года студенты изучали особо охраняемые природные терри-
тории россии и зарубежья и оценили возможность увидеть своими глазами 
уникальное чудо природы — озеро Эльтон — самое крупное в европе соле-
ное озеро с минерализацией рапы в 1,5 раза выше, чем в Мертвом море. 
участники поездки ознакомились не только с уникальными природными объ-
ектами Приэльтонья (реки и изливающиеся в них минеральные источники, 
залежи эльтонской грязи, представители местной флоры, интересные геоло-
гические объекты, такие как гора улаган и куэстова гора), но и с историко-
культурным наследием края.

социальная экологическая реклама является эффективным, но мало раз-
работанным инструментом в решении задач экологического воспитания и 
просвещения. с целью формирования экологического сознания, новой си-
стемы ценностей разработаны разнообразные формы социальной экологи-
ческой рекламы, освещающие актуальные экологические проблемы Волго-
града: изданы и размещены на канале МтВ (всего 260 показов) видеоролики 
(«Чистый город», «берегите деревья», «сбережем леса от пожаров», «Чистые 
пруды», «Чистота родного города — в наших руках», «Зеленые легкие Волго-
града», «сжигание сухой листвы — трагическая ошибка»); издан и размещен 
на канале муниципального телевидения фильм об историко-биологической 
ценности городских лесов; на электротранспортных средствах Волгограда 
(трамвай № 7, № 11) размещена бортовая реклама экологической направ-
ленности. На эти цели израсходовано более 286 тысяч рублей.

регулярно на официальном сайте департамента по охране окружающей 
среды и природных ресурсов размещаются пресс-релизы с информацией об 
экологических проблемах города. В эфир муниципального телевидения еже-
месячно выходят выпуски передачи «Экологический вестник», освещающие 
актуальные вопросы качества окружающей природной среды города, ход и 
результаты мероприятий по охране, защите и восстановлению в городских 
лесах Волгограда. руководство департамента регулярно принимает участие 
в прямых эфирах на радио и телевидении, в брифингах по проблемам охра-
ны окружающей среды Волгограда.

реализован проект «Молодежь за чистый город» по селективному сбору 
твердых бытовых отходов. исполнитель проекта — Волгоградская городская 
общественная организация «Чистая страна». В рамках проекта проведены 
семинары для кураторов школ, презентации проекта для учителей, рабочие 
встречи. Занятия для младших школьников проводились старшеклассниками 
в виде тематических игр. большой интерес вызвали тематические конкурсы: 
«лучший защитник земли и воды», «кто больше спасет деревьев», «как мы 
можем спасти природу». В результате реализации проекта 70 учебных каби-
нетов 9-ти образовательных учреждений кировского и красноармейского 
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районов Волгограда были оборудованы контейнерами для сбора бумажных 
отходов и отработанных батареек. Школьники научились сами правильно 
отбирать отходы, которые можно помещать в контейнер для бумаги; прове-
ли анкетирование и разъяснение среди своих родителей; те и другие четко 
усвоили, что комбинированные упаковки (например, для сока, молока), сал-
фетки, упаковки с элементами пластика помещать в контейнер для бумаги 
нельзя. В итоге было собрано 2500 кг бумажных отходов, предотвращена 
вырубка 83 деревьев (30 кг макулатуры спасает 1 дерево). Внедрение се-
лективного сбора тбо может внести значительный вклад в решение пробле-
мы избыточного накопления отходов, т.к. селективный сбор отходов способ-
ствует увеличению доли отходов, поступающих во вторичную переработку.

Программа на 2009 год
В перечень природоохранных мероприятий, финансируемых из город-

ского бюджета Волгограда в 2008 и 2009 гг. включено направление по 
реализации научно-исследовательских и научно-производственных моло-
дежных проектов в области теоретической и практической экологии для 
учащейся молодежи.

Мероприятие запланировано в соответствии с Положением о гранте в 
области изучения и рационального использования биоразнообразия рас-
тений, утвержденным Волгоградской городской думой (решение от 31 мар-
та 2006г. №29/67). По Положению приоритетные направления ежегодно 
утверждаются Волгоградской городской думой.

Победителями конкурса признаются средние общеобразовательные 
учреждения города. учащиеся под руководством научных руководителей 
изучают популяции редких, занесенных в красные книги видов растений, ко-
торые произрастают на территории Волгограда, проводят мониторинг и раз-
рабатывают мероприятия по оздоровлению состояния зеленых насаждений 
в районах Волгограда. Повышению эффективности и привитию интереса к 
проблемам биоразнообразия способствуют ежегодные научно-практические 
конференции, издание и распространение сборников по результатам иссле-
дований. конференции проводятся с участием представителей всех муни-
ципальных образовательных учреждений города, что способствует распро-
странению информации о ценных видах растений на территории города, 
формирует у учащихся стремление к сохранению и обогащению флоры род-
ного края, способствует привитию устойчивого интереса к природным осо-
бенностям Волгограда.

основаниями для проведения мероприятий в 2008 и 2009 гг. явля-
ются решения Волгоградской городской думы по утверждению приори-
тетных направлений исследований в области изучения и рационального 
использования биоразнообразия растений (решение Волгоградской го-
родской думы от 10.07.2008 № 7/201, решение Волгоградской город-
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ской думы от 25.03.2009 № 17/505) и решение о предоставлении гран-
та учреждениям-победителям (решение Волгоградской городской думы от 
15.10.2008 №9/284).

исследования в рамках муниципальных грантов проводятся с 2006 года. 
В 2009 году планируется обработать полученные результаты 4-летних ис-
следований, сформировать базу данных для создания электронной версии 
кадастра редких видов растений на территории Волгограда. Необходимость 
создания кадастра обусловлена тем, что в связи с развитием хозяйственной 
деятельности и увеличением площади застройки городской территории уве-
личивается количество исчезающих и находящихся под угрозой исчезнове-
ния растений. Наличие кадастра редких видов растений на территории Вол-
гограда предоставит возможность учитывать данные инвентаризации при 
принятии на муниципальном уровне управленческих решений, направлен-
ных на обеспечение экологической устойчивости промышленного центра. В 
настоящее время объявлен конкурс на получение муниципального гранта.
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Ростовская область

Деятельность Ассоциации «Живая 
природа степи» по экологическому 
воспитанию молодежи

В.А. Миноранский
Южный федеральный университет

С.В. Толчеева
ассоциация «Живая природа степи»

основным направлением работы ассоциации является сохранение, вос-
становление и устойчивое использование биоразнообразия и биоресурсов 
степей, а также сохранение ценных пород домашних животных. ее деятель-
ность осуществляется за счет спонсоров, грантов, контрактов.

интересы ассоциации охватывают европейские степи. с 2005 г. она вы-
полняет государственные контракты на проведение мероприятий по сохра-
нению биоразнообразия и осуществлению охраны водно-болотных угодий 
международного значения «озеро Маныч-гудило» и «Веселовское водохра-
нилище», буферной зоны заповедника «ростовский». В качестве модельной 
территории используются озеро Маныч-гудило и прилегающие степи, вклю-
чая заповедник «ростовский» и его охранную зону. учредители ассоциации 
принимали активное участие и были инициаторами организации заповедни-
ка «ростовский» и его буферной зоны, установления границ и природоохран-
ного режима на Вбу «озеро Маныч-гудило» и «Веселовское водохранилище», 
запрещения в ростовской области весенней охоты (2002–2009 гг.), полного 
запрета охоты на озере Маныч-гудило.

офис ассоциации расположен в ростове-на-дону, полевой стационар 
(стационар) — в поселке Маныч, где животные обитают в вольных и полуволь-
ных условиях и в поселке кундрюченский — «Центр редких животных евро-
пейских степей» (Центр). Задачей Центра является сохранение и увеличение 
численности ценных и редких животных (сайгака, дрофы, журавля-красавки 
и др.) путем проведения комплексных работ по вольерному, полувольному их 
содержанию и дальнейшему выпуску особей ряда из этих видов в природу.

В 2005–2006 гг. ассоциация заключила соглашения о совместной дея-
тельности по сохранению и восстановлению ресурсов живой природы в 
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Манычской долине с администрациями орловского, Пролетарского, саль-
ского и ремонтненского районов, заповедниками «ростовский» и «Черные 
земли», казаками Великокняжеского юрта, обществами охотников, рыб-
надзором и другими организациями. инспектора ассоциации, совместно с 
инспекторами заповедника «ростовский», рыбнадзора, сотрудниками оВд, 
егерями обществ охотников и рыболовов, казаками, проводят регулярные 
природоохранные рейды по пресечению нарушений режимов Вбу. На озере 
Маныч-гудило браконьерство прекратилось, а на остальной части Вбу уда-
лось его резко сократить. Вся эта деятельность положительно отразилась на 
биоразнообразии, численности многих редких и ценных животных (стрепета, 
журавля-красавки и др.). В настоящее время Манычская долина является 
одной из наиболее богатых по комплексу степных и околоводных животных в 
европейских степях страны районов.

Важным моментом в работе ассоциации является пропаганда природо-
охранных знаний и экологическое воспитание молодежи. стационар и запо-
ведник стали базой практики для студентов ВуЗов и исследовательской работы 
сотрудников Мгу, ЮФу, кгу, иПЭЭ раН, ЮНЦ раН, института географии раН, 
других учебных и научных учреждений. с 2005 г. сюда ежегодно приезжают 
группы иностранных и российских специалистов (ЮНеско, МсоП, ситес, 
Минприроды и др.), любителей природы, работников различных организаций 
(регионгаз, башнефть-Юг, ооо «агросоюз» и др.), студентов и школьников. с 
каждым годом поток посетителей, в том числе и школьников, на модельной 
территории возрастает. развитие такого интереса вызвало потребность раз-
работать экологические тропы («лазоревый цветок», «Загадки Манычской до-
лины», др.), туристические маршруты («редкие и ценные животные», «кумыс — 
его история, получение и медицинское значение», др.), благоустроить стоянки 
и выделить экскурсоводов. для каждого маршрута составлен паспорт, включа-
ющий его цель, схему, природные условия, конкретные сведения об объектах, 
правила для экскурсантов.

ассоциация и заповедник поддерживают регулярные контакты со шко-
лами орловского района (островянской, Волочаевской, камышевской и 
т.д.) школами. отдел экологического просвещения заповедника ежегодно 
заключает договора о сотрудничестве на учебный год с общеобразова-
тельными учреждениями.

В школах, социальных приютах для детей и подростков, экологических 
клубах «искатель», «росинка» и «Эколог», детских садах орловского и соседних 
районов читаются лекции, проводятся семинары, экологические викторины, 
турниры знатоков, кВН, экологические круглые столы, тематические вече-
ра («к тайнам природы»), экологические игры в детсадах («Наш дом — при-
рода»), конкурсы поделок из природного материала («удивительное рядом»). 
тематика этих мероприятий разнообразна («Мустанги заповедника», «Запо-
ведная азбука», «я познаю мир», «По страницам красной книги», «Экология 
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и бизнес» и т.д.). В школьных экологических клубах («искатель», «росинка», 
«Эколог») рассматриваются такие темы, как «санитары степи», «В кладовых 
природы нашей» и др. Проводятся праздничные мероприятия [«Птицы во-
круг нас» (в день птиц), «Земля наш дом» (в день Земли)], конкурсы рисунков 
(«о как прекрасна лазоревая степь», «дорога к заповеднику»), фотоконкурсы 
(«дыхание весны» и др.), фотовыставки («Эта удивительная степь», «летаю-
щие цветы» или «бабочки», «их стихия — небо»).

В заповеднике имеется музей природы, в котором собрано большое ко-
личество растений, насекомых и различных позвоночных, включая редких 
и ценных. он регулярно используется школьниками и учителями районно-
го центра, других населенных пунктов для проведения тематических уроков 
(чтения лекций, показа видеофильмов о природе заповедника и демонстра-
ция экспонатов растений и животных).

Заслуживает внимания стихотворный конкурс школьников орловско-
го района на темы истории и природы родного края. уже названия стихов 
(«Мой край родной корнями врос в былины», «Заповедная сторона» и др.) 
свидетельствуют о патриотических чувствах, исторических, природоохранных 
знаниях участвующей в конкурсе сельской молодежи. лучшие стихи были 
опубликованы в книге «государственный степной заповедник «ростовский».

Не менее интересно проходят экскурсии школьников, в которых они уча-
ствуют с большим энтузиазмом. Маршруты поездок обязательно включают 
Центр ассоциации в хутор кундрюченский, где они знакомятся с дрофами, 
огарями, балобанами, курганниками, филинами, сайгаками, байбаками и 
другими видами, содержащимися в вольерах. На Манычском стационаре 
учащиеся наблюдают за жизнью свободно пасущихся в степи верблюдов, 
яков, буйволов, куланов, лошадей и ослов, живущих в вольерах бизонов, 
плавающих на прудах  лебедей, серых гусей, канадских казарок, пеганок, 
огарей, крякв и других птиц. Школьники также выезжают на берег само-
го крупного в европе соленого озера Маныч-гудило, где им рассказывают 
об истории и легендах кумо-Манычской впадины, причинах включения 
озера в международный список рамсарских водно-болотных угодий, по-
казывают многообразие птиц, знакомят с планами строительства канала 
евразия для соединения каспийского и Черного морей. На острове Во-
дный школьники наблюдают самое крупное в нашей стране стадо вольных 
лошадей-мустангов, обитающее здесь уже более полувека. они знакомятся 
с блестящими на солнце солеными озерами, лечебными источниками, из-
готовлением кумыса и многим другим.

В экологическом клубе «искатель», уже более 15 лет функционирует 
экологическая тропа «учебная тропа природы». Экскурсии в природу зна-
чительно углубляют биологические знания учащихся, лучше развивают их 
экологическое мышление, способствуют привлечению посетителей к при-
родоохранной деятельности.
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сотрудники ассоциации и заповедника участвуют со школьниками в 
Марше парков, организуют фотовыставки о природе степей в школах, на 
конференциях и совещаниях, в администрациях районов.

Школьники и учителя местных школ самостоятельно и совместно с 
учителями, сотрудниками ассоциации и заповедника выступают в рай-
онных сМи — на тВ каналах, в газетных изданиях, на страницах попу-
лярных журналов.

большую помощь заповеднику школьники оказывают в очистке от мусо-
ра, в посадке деревьев и кустарников.

ассоциацией опубликован ряд книг о природных ресурсах донских степей 
(«уникальные экосистемы: дельта дона», «европейский байбак в ростовской 
области», «Птицы озера Маныч-гудило и прилегающих степей» и др.), сняты 
видеофильмы «ассоциация “Живая природа степи”», «государственный при-
родный заповедник “ростовский”», «рожденные свободными» и другие, кото-
рые демонстрируются в районах, на всероссийских, областных и районных 
каналах тВ, в вузах и школах, на конференциях.

ежегодно выпускаются красочные плакаты, наборы открыток, буклеты о 
природе донских степей, о деятельности ассоциации и заповедника. Массо-
вым тиражом публикуются серии карманных и несколько видов настенных 
календарей с ценными и редкими растениями, животными, видами никогда 
не распахиваемых степей, соленых озер. Вся эта продукция передается в 
сельские и городские школы ростовской области и калмыкии, в вузы и раз-
личные другие организации.

Представители ассоциации — зоологи ЮФу ежегодно возглавляют секцию 
экологии на научных сессиях донской академии наук юных исследователей, 
где оценивают и корректируют экологические работы школьников дона и 
кубани. каждый год они участвуют в школьных городских и областных олим-
пиадах по биологии, проводимых на базе ЮФу. Здесь регулярно проводятся 
дни открытых дверей для школьников, в музее зоологии и гербарии постоян-
но занимаются учащиеся, интересующиеся биологией и экологией.

В апреле 2009 г. председатель ассоциации принял участие в работе ре-
гионального научно-практического семинара учителей ростовской области 
«Экология, наука, образование», состоявшемся в МоусоШ № 62 в слободе 
красюковская. В своем сообщении он рассказал о новых формах экологи-
ческого образования и воспитания школьников, используемыми ассоциа-
цией. Эти вопросы были освещены в апреле и в лекциях по экологическим 
проблема дона слушателям института повышения квалификации учителей.

Положительные результаты природоохранной деятельности ассоциации и 
заповедника стали основанием для проведения международных конферен-
ций: «роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биораз-
нообразия», «сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий между-
народного значения», «сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий 
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и устойчивое использование биологических ресурсов в степной зоне». В 
этих конференциях, помимо ведущих ученых и специалистов россии, при-
няли участие представители ЮНеско, российской программы «Wetlands 
International», WWF, программ тасис и других международных организаций 
из разных стран (канады, сШа, испании, германии, Франции, Нидерлан-
дов, словакии, Польши и др.). На них присутствовали учителя и школьники 
из орловского района. Все участники конференций познакомились с при-
родоохранной деятельностью заповедника, Центра и стационара ассо-
циации, администраций области и районов. была поддержана инициатива 
депутата Законодательного собрания ростовской области а.М. узденова и 
вице-президента Международного координационного совета по программе 
ЮНеско «Человек и биосфера» (Маб) В.М. Неронова о создании на базе за-
поведника «ростовский» биосферного резервата.

учитывая эффективность проводимой природоохранной работы, в том 
числе и по экологическому воспитанию молодежи, решением 20-ой сессии 
Международного координационного совета по программе ЮНеско «Чело-
век и биосфера» (Мадрид, 3.02.2008 г.) заповедник «ростовский» был вклю-
чён во Всемирную сеть биосферных резерватов.
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Ростовский Союз детских и молодежных 
организаций

Д.С. Прокопенко
ростовский союз детских и молодежных организаций

союз объединяет в своем составе 366 городских объединений общей 
численностью 47966 человек, большинство из которых действует на базе 
образовательных учреждений города (общеобразовательных, среднеспе-
циальных, высших). главной целью деятельности организации является кон-
солидация общественных объединений детей, подростков и молодёжи для 
расширения сфер и форм их участия в социальной деятельности.

В состав рсдМо входит городская экологическая лига (гЭл), это 50 эко-
логических объединений общей численностью более 1000 человек.

Цели деятельности городской экологической лиги:
вовлечение детей и молодежи в социально-значимую природоохранную •	
деятельность;
развитие экологического мышления и экологической культуры у моло-•	
дых людей;
содействие осуществлению программ по защите окружающей среды;•	
создание условий для развития молодежных экологических инициатив.•	

достижение поставленных целей осуществляется путем реализации про-
граммы «город нашей мечты» (автор Вишневецкая с.З., руководитель гЭл), 
которая включает социально-значимые акции («доброе сердце», «Мусор — 
это серьезно», «Живой родник»); конкурсы (экологической прессы, эколо-
гических фильмов, «Экомода»); исследования (соцопросы, экологический 
мониторинг), обучающие проекты («Экологические инициативы», летний про-
фильный лагерь «ЮНЭк»), экологические праздники («Экофест»).

реализация программы рассчитана на 1 год. основными партнерами 
выступают отдел по делам молодежи администрации города, управление 
образования города, комитет по охране окружающей среды и природных 
ресурсов администрации ростовской области.



ПРИВОЛЖСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Республика Башкортостан

Молодежная и детская экологическая 
работа в заповеднике «Шульган-Таш»

Д.Р. Хуснетдинова
государственный природный заповедник «Шульган-таш»

Заповедник «Шульган-таш» расположен на Южном урале, в республике 
башкортостан. Молодежная и детская экологическая работа в заповеднике 
началась в 1995 году, с образования экологического клуба «капелька», на-
правлениями которого стали развитие творчества, экологической культуры, 
возрождение народных промыслов, знакомство с родным краем и другими 
ооПт.

с учениками старших классов проводятся различные экологические ак-
ции, мастер-классы и походы, ежегодно участвуют в республиканских эколо-
гических фестивалях и слетах.

интересная и многообразная деятельность экоклуба определила будущую 
профессию для первых выпускников «капельки». Например, трое работают в 
заповеднике, обучаются в ВуЗах экологической направленности.

Заповедник «Шульган-таш» известен на весь мир одноименной пещерой 
Шульган-таш (капова) с наскальной живописью эпохи палеолита и башкир-
ским народным промыслом — бортничеством. для эколого-просветительской 
работы с посетителями в 1996 году организован музейно-экскурсионный 
комплекс, который включает в себя экологическую тропу, музеи, видовые 
площадки и экскурсионный маршрут в предвходную часть пещеры Шульган-
таш (капова). для работы с посетителями на сезонную работу в качестве 
экскурсоводов привлекается местная молодежь. сотрудниками научного от-
дела ведется активная просветительская работа, обеспечивается организа-
ция студенческих практик и работы экспедиций школьников по орнитологии, 
ботанике, спелеологии и пчеловодству. организуются познавательные спла-
вы и походы. Началось сотрудничество с волонтерскими лагерями.
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Республика марий Эл

Проект «Жизнь — мастерская без границ»

С.В. Дождиков
Марийская республиканская молодежная общественная организа-
ция «оПора» (г. Йошкар-ола)

данный проект предлагает систему эколого-туристических мероприятий, 
направленных на патриотическое воспитание подростков и молодежи, про-
живающих в сельских районах республики Марий Эл и кировской области 
путем создания специальных мастерских. их задача — донесение знаний 
и воспитание умений путем прививания здоровых навыков творческого 
взаимодействия с окружающим миром природы.

одна из проблем современного российского общества — кризис семьи — 
разводы, алкоголизм, безнадзорность и «социальное сиротство», семьи с 
одним родителем, «гражданские» браки. особенно остро эта проблема вы-
ражена в сельской местности за счёт ограниченного социума, безработицы, 
бедности сельских школ и семей и крайне ограниченных возможностях, пре-
доставленных сельским детям. и пока государство вместе с общественно-
стью прилагает огромные усилия для решения этих проблем, те, кто работает 
с детьми сейчас, сталкиваются с кризисом семьи ежедневно и ежесекундно. 
Поэтому педагоги, руководители детских и молодежных общественных ор-
ганизаций стараются найти способы нивелирования этих проблем, воспи-
тания полноценного члена российского общества, патриота. Практическая 
природоохранная деятельность формирует гражданскую и патриотическую 
позицию независимо от политической ориентации, преобладающей во 
внешкольном окружении подростка, находит положительный отклик практи-
чески в любой социальной среде.

для поддержания высокой гражданской активности сельские дети и дети 
из неблагополучных семей нуждаются в постоянном контакте с единомыш-
ленниками, осознании своего личного участия в некоем важном общем 
деле. обобщение опыта проведения походов, акций, семинаров, сборов и 
других мероприятий Моо рМЭ «оПора» показало, что проведение меропри-
ятий для сельских школьников в природных условиях, в палаточном лагере 
может дать возможность организовать такое культурно-развивающее про-
странство, которое максимально поможет разнообразить педагогическое 
воздействие на подростка в естественной среде. данная программа также 
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дает возможность детям из малообеспеченных семей путешествовать, узна-
вать новое, общаться с ребятами из других районов и вести активный образ 
жизни, что является лучшей профилактикой негативных явлений.

Цели и задачи проекта:
воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, любви к большой •	
и малой родине;
воспитание активного исследовательского мировоззрения, реализация •	
творческого и спортивного потенциала личности ребенка, создание ком-
фортных условий для самореализации творческих качеств ребенка под 
благоприятным воздействием природных условий;
отработка новых направлений воспитания и обучения молодежи в усло-•	
виях природной среды;
расширение природоохранной деятельности молодёжи путём привлече-•	
ния её к активному участию в различных природоохранных мероприя-
тиях;
пропаганда возможностей практической природоохранной деятельно-•	
сти в гражданском и патриотическом воспитании всесторонне развитой 
личности;
развитие интереса к природным и экологическим особенностям родно-•	
го края;
обучение основам спортивного туризма;•	
овладение умениями и навыками, необходимыми для выживания в •	
природных условиях и сохранения здоровья;
привитие навыков здорового образа жизни;•	
удовлетворение потребностей детей в общении, в коллективном труде •	
и творчестве, в совместной деятельности для реализации возрастных 
интересов.

Мероприятия проекта
1.Экологическая PR-акция в сМи «спасти и сохранить».
Цель: информационное просвещение населения о проекте с целью при-

влечение большего количества людей к проекту, а также повышению обе-
спокоенности экологическими проблемами путем воспитание экологическо-
го самосознания и любви к родине.

2. учебно-исследовательская экспедиция по реке волге «окружающая сре-
да 21 века». участники — школьники и студенты-экологи ВуЗов, наставники — 
представители государственных структур в сфере охраны природных ресур-
сов. Цель: мониторинг состояния природных зон, прилегающих к реке, общая 
экологическая экспертиза и измерение уровня загрязнения. рекомендуется 
проводить в летний период, продолжительность экспедиции — 15–21 день.

3. окружной молодежный форум «сохраним цветущий мир Марий Эл и 
кировской области». будут разработаны молодежные экологические проек-
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ты разной направленности, а также проведены дискуссии, выступления спе-
циалистов, «круглые столы» по проблемам окружающей среды.

4. операции по очистке территорий населенных пунктов «Муравейник», 
«Чистый лес, река, город», «самый благоустроенный двор».

5. создание «тропы здоровья» в каждом городе и районном центре ре-
спублики Марий Эл и кировской области.

6. киноакция «Зеленое кино 2009» с показом документальных и художе-
ственных фильмов о красоте марийского края и кировской области.

7. телефон «горячая линия для населения по вопросам, связанным с эколо-
гическими проблемами». реклама «горячей линии» осуществляется через сМи.

8. акция «Посади свое дерево» направлено на озеленение и благоустрой-
ство прилегающих участков домов, садов и парков. акция проводится со-
вместно с Министерством лесного хозяйства Марий Эл и кировской области, 
которое предоставляет саженцы всем желающим.

9. Экологический автомарафон проводится в течение 7 дней. В ходе ав-
топробега участники стремятся вовлечь глав муниципальных предприятий, 
руководителей предприятий, жителей тех населенных пунктов, через ко-
торые будет пролегать маршрут в действия по предотвращению ситуаций, 
угрожающих экологической безопасности.

Во время остановок происходит участие в дискуссиях с представителями 
администраций населенных пунктов, предприятий, научных учреждений по 
ряду актуальных вопросов «Экологический кризис как общественный фено-
мен», «Проблемы взаимоотношений среднего, малого бизнеса и институтов 
власти в сфере охраны окружающей среды».

Во время автопробега проводятся экскурсии на объекты, где наиболее 
конструктивно представлена работа муниципалитетов по вопросам экологии.

По пути марафона мэрам городов и главам районов вручается симво-
лическая «Зеленая ветвь» — напоминание о заботе среды и символический 
альбом «спасти и сохранить» для летописи всех добрых дел по сохранению 
окружающей среды.

10. движение «Шаг навстречу» направлено на посещение детских домов 
республики Марий Эл и кировской области. В каждый детский дом будут при-
езжать организованные группы волонтеров с подарками и развлекательной 
программой, каждая группа сама разрабатывает сценарий, который может 
включать творческие номера, игры, интеллектуальные викторины с приза-
ми, обучающие мастер классы по прикладному творчеству.

11. «бюро добрых услуг»: организованные отряды со школ будут осущест-
влять работу по благоустройству города, своего микрорайона, улицы, двора. 
то есть участие в очищении и благоустройстве собственного города привле-
чет внимание ребят к ответственности за свой двор, улицу или город и помо-
жет бережнее относиться к нашему общему дому.
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Республика мордовия

Общественная детская экологическая 
организация «Зелёный мир»

И.Н. Елисеева
Муниципальное учреждение «информационно-методический центр» 
(г. саранск)

общественная детская экологическая организация «Зелёный мир» респу-
блики Мордовия ведет свою работу с 1992 года и работает над формирова-
нием экологического мировоззрения у учащихся через учебную и внеуроч-
ную деятельность. своей целью дЭо «Зеленый мир» ставит сформировать 
экологическую культуру, патриотическое, экологически ориентированное 
мировоззрение молодого поколения, вовлечение его в деятельность, на-
правленную на решение экологических проблем.

Нашей организацией впервые в Мордовии была разработана и внедрена 
в практику концепция непрерывного экологического образования, которая 
позволяет готовить детей к реальной жизни с её реальными и такими непро-
стыми проблемами, среди которых всё сильнее заявляет о себе проблема 
экологического кризиса. благодаря своей конструктивной деятельности дЭо 
«Зелёный мир» стала первой общественной экологической организацией в 
республике, которая получила государственную поддержку от Министерства 
экологии и природопользования рМ, Министерства образования рМ, госко-
митета по делам молодежи рМ и управления образования города саранска. 
дЭо «Зелёный мир» насчитывает в своих рядах более двух тысяч учащихся и 
учителей и имеет более 16 филиалов в школах города саранска, республики 
Мордовия, Московской области (г. Москва союз студентов «Эгеон», г. Пущи-
но Моу №2, г дубна Моу № 9), Нижегородской области (г. саров, станция 
юннатов) и т.д. и зарегистрирована в Министерства юстиции рМ как обще-
ственное объединение.

В активе дЭо «Зелёный мир» подготовка и проведение ежегодных ре-
спубликанских экологических сборов «сура» по исследовательскому про-
екту «дерево Земли, на которой я живу». В 2009 году прошёл 16 по счету 
экологический сбор. более двух тысяч девчонок и мальчишек, призеры и 
победители районных, городских, республиканских олимпиад, конкурсов и 
конференций были участниками этих сборов. традиционным в республике 
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стало проведение конкурса исследовательских работ школьников «дерево 
Земли, на которой я живу», а его итогом научно-практическая конференция, 
посвященная Международному дню Земли. За годы существования орга-
низации опыт проведения конференции получил признание и используется 
в образовательных учреждениях. За эти годы увеличилось количество школ-
участников с 3 до 80 в 2009 году, количество секций — с 2 до 17. Наряду с 
традиционными: ботаника, зоология, представлены работы в секциях урбоэ-
кология, медицина и здоровье, здоровый образ жизни, этноэкология, и т.д. 
исследовательская деятельность в 2008–2009 гг. осуществляется в рамках 
проектов — «Мир воды», «речка моего детства», «дом», «Заповедные тропы 
Мордовии», «родники Мордовии». реализуемые во время экологических экс-
педиций в Мордовский государственный заповедник имени П.г. смидовича, 
Национальный парк «смольный», симкинский природный парк устойчивого 
развития.

Широкую известность получили природоохранные акции в защиту окру-
жающей среды, в которых принимают участие и родители школьников. ин-
тересен по форме и содержанию конкурс агитбригад «Мы за всё в ответе», 
конкурс рисунков «сохраним мордовские леса» и «вернисаж» детских плака-
тов в общественном транспорте. более ста работ из природного материала, 
выполненных руками юных мастеров, педагогов и родителей принимают 
участие в ежегодном конкурсе «Новогодняя фантазия». результатом просве-
тительской работы является акция «Мой город без экологических проблем».

Новой формой экологического образования, активно внедряемую сегод-
ня зеленомировцами является клуб «Зеленая гостиная», который радушно 
принимает в своих стенах Национальная библиотека имени а.с. Пушкина. 
На заседаниях клуба обсуждаются произведения известных писателей-
натуралистов, выступают ученые-биологи. «Зеленый мир» проводит семи-
нары для работников образовательных учреждений города и республики с 
приглашением ведущих специалистов по учебным программам и проектам 
системы непрерывного экологического образования; партнерские встречи 
юных исследователей Природы, которые стали регулярными между учащи-
мися школ города. такие встречи проходят в городах саранске, Нижнем Нов-
городе, казани, обнинске.

реализуя программу «Мой город без экологических проблем», школьники 
участвуют в экологической экспертизе и мониторинге окружающей среды, 
экодесантах по уборке улиц и зеленых массивов саранска, экосубботниках 
в ботаническом саду и дендропитомнике, сборе макулатуры и очистки бере-
гов водоемов Мордовии от бытового мусора.

Возрождение традиции и связь поколений отражается в природоохран-
ной акции сбора макулатуры «сохраним Мордовские леса». Школьники го-
рода собирают ежегодно более 40 тонн бумаги. Высокие результаты стано-
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вятся возможными благодаря совместным усилиям родителей, дедушек и 
бабушек, учителей и просто жителей города саранска.

Живой отклик на идеи дЭо «Зелёный мир» — подходить к решению про-
блем экологического образования с разнообразных позиций, позволяет счи-
тать, что выбран правильный путь.
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Международный студенческий семинар 
«Ситуационный анализ в экологической 
этике»

Е.А. Канайкина
городская молодежная общественная организация «клуб интеллекту-
ального творчества города саранска»

Структура Проекта
В рамках Проекта предлагается продвижение этико-экологического об-

разования в среде студенческой молодежи. Метод ситуационного анализа 
(case-study) позволяет привлечь студентов к исследованию нравственного 
отношения населения к существующим экологическим проблемам региона. 
Проект состоит из двух этапов.

Заочный этап:
привлечение преподавателей гуманитарных кафедр вузов россии и •	
ближнего зарубежья к сотрудничеству по Проекту;
работа студентов с преподавателями курсов/модулей по экологический •	
этике по предложенной конкурсной программе и подготовка текстов си-
туационного анализа;
отбор лучших студенческих текстов ситуационного анализа экспертной •	
комиссией (в составе которой крупнейшие в россии и ближнем зару-
бежье специалисты по этике, экологической этике, руководители обще-
ственных экологических движений).

Очный этап:
проведение Международного студенческого семинара «ситуационный •	
анализ в экологической этике: проблемы региона» с участием 30 сту-
дентов — авторов лучших текстов ситуационного анализа, их преподава-
телей, Экспертной комиссии.

Цель Проекта — формирование и развитие экологического сознания 
студенческой молодежи посредством внедрения инновационных методов в 
этико-экологическом образовании в вузе.

Задачи Проекта:
формирование экологического сознания и экологической культуры моло-1. 
дежи, повышение вовлеченности в экологическое состояние региона;
формирование профессионального навыка принятия оптимального ре-2. 
шения в экологически напряженной ситуации;
обновление содержания и методов этико-экологического образования 3. 
(внедрение ситуационного анализа (case study) в преподавание тем 
экологической этики).
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Выполнение поставленных задач обеспечивается в следующих направ-
лениях деятельности:

продвижение курса «экологическая этика» и этико-экологических моду-•	
лей в рамках курсов гуманитарных дисциплин;
привлечение студентов к исследованиям этических аспектов экологиче-•	
ских проблем региона;
организация предметных олимпиад по экологической этике;•	
организация интерактивной работы экспертов с текстами ситуаций •	
участников на форуме сайта http://www.ecoethics.mrsu.ru;
подготовка и проведение Международного семинара «ситуационный •	
анализ в экологической этике: проблемы региона».

Функции Проекта:
корректировка потребительской по отношению к природе позиции мо-•	
лодежи;
привлечение внимания студенчества к проблемам экологической •	
этики;
повышение уровня этико-экологической компетентности студенческой •	
молодежи;
привлечение студентов к исследовательской практике;•	
стимулирование вузовских преподавателей курсов и модулей по эколо-•	
гической этике к внедрению инновационных методов обучения.

Целевые группы:
основная целевая группа, на которую направлен Проект, — студен-

ты гуманитарных, естественных, технических специальностей вузов рФ 
и ближнего зарубежья, прослушавшие гуманитарный курс, включающий 
этико-экологический модуль, либо курс экологической этики. география 
Проекта — российская Федерация и ближнее зарубежье (украина, бела-
русь, казахстан и др.).

Критерии результативности и эффективности деятельности:
1. качественные изменения содержания студенческого этико-

экологического образования:
повышение качества этико-экологической подготовки специалистов •	
высшей квалификации;
повышение заинтересованности студентов в решении экологических •	
проблем;
очное и заочное научное сотрудничество студентов и преподавателей, •	
расширение возможностей получения профессиональных консульта-
ций по вопросам профессионального отношения к экологическим про-
блемам;
формирование социально-активной позиции в отношении экологии и •	
экологической культуры молодежи.
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2. качественные изменения преподавания экологической этики в вузах 
рФ и ближнего зарубежья:

повышение профессиональной компетенции преподавателей вузов в •	
преподавании курсов и модулей по экологической этике;
использование инновационных методов обучения в преподавании эко-•	
логической этики (ситуационный анализ);
появление возможности консультаций преподавателей с ведущими в •	
россии и ближнем зарубежье специалистами по экологической этике.

Закрепление позитивных качественных изменений станет возможным 
при условии ежегодного воспроизведения Проекта с учетом преобразова-
ний в науке и практике экологической этики и при условии расширения гео-
графии Проекта и увеличения количества участников в студенческой и пре-
подавательской среде.
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Республика татарстан

Детская общественная организация 
«Зеленая страна»

Н.С. Валеева
руководитель детской общественной организации  «Зеленая страна», 
(г. казань)

20 сентября 1999 года на базе городского детского эколого-биологического 
центра была учреждена детская общественная организация «Зеленая стра-
на», которая является добровольным общественным объединением детей 
и подростков города казани. если в 1999 году в организации состояло 
90 человек, то сейчас — более 740. с 2004 года «Зеленая страна» является 
региональным представителем Всероссийского детского экологического 
движения «Зеленая планета».

делегаты «Зеленой страны» участвуют в республиканских слетах детских 
общественных организаций, в ежегодной Всероссийской выставке «Юннат 
года» и конкурсе научно-исследовательских работ имени П.а. Мантейфеля, 
организованном Московским зоопарком.

детская организация «Зеленая страна» сотрудничает со многими органи-
зациями. совместно с Молодежным экологическим движением татарстана 
проведен конкурс листовок в защиту елей в канун Нового года и сбор се-
мейных договоров «сохраним леса россии», проводится пропагандистская 
работа в защиту первоцветов. Вместе с татарстанским отделением союза 
охраны птиц россии организованы международные осенние учеты птиц, 
осенний орнитологический фестиваль, подкормка птиц зимой, зимние уче-
ты птиц, праздник «день птиц» (развешивание скворечников) и др. большую 
поддержку и помощь во всех природоохранных акциях нам оказывает Мини-
стерство экологии и природных ресурсов республики татарстан.

Наша организация является региональным отделением Всероссийского 
детского экологического движения «Зеленая планета» от республики татар-
стан. В настоящее время нами ведется работа по программам движения: 
«каждой пичужке — наша кормушка», «далекое и близкое старинных усадеб», 
«лесной марафон», «Зеленая планета глазами детей» и др.
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Опыт общественного участия в охране 
окружающей среды в Республике 
Татарстан

Е.А. Минакова
татарский государственный гуманитарно-педагогический универси-
тет (г. казань)

В республике татарстан, первой в мире территории, задекларировавшей 
себя площадкой по реализации международной инициативы «Хартии Зем-
ли», экологически-ориентированные мероприятия проходят в течение кру-
глого года.

республика татарстан является одним из передовых регионов в области 
экологии:

здесь широко развивается экологическое образование, первый в •	
россии экологический факультет был открыт именно в нашей респу-
блике;
особое внимание заслуживает сложившееся природоохранные за-•	
конодательство республики татарстан, являющиеся нормативно — 
правовой основой рационального природопользования и природо-
охранной деятельности. Внедренные в республике одним из первых 
в россии, экологические законодательные акты и правовые норма-
тивные документы позволяют вести активную работу по контролю со-
стояния окружающей природной среды, по учету, воспроизводству и 
восстановлению их качества и осуществлению природоохранной дея-
тельности. Процесс формирования и совершенствования экологиче-
ского законодательства рт в настоящее время продолжается;
в 2001 г. государственный совет республики татарстан принял поста-•	
новление о принятии в республике практического применения между-
народной инициативы ооН «Хартия Земли». татарстан стал первым в 
мире регионом практического применения и реализации принципов 
Хартии. Здесь созданы все условия для применения принципов Хар-
тии. Парламентом рт принято 28 законов по различным направлениям 
охраны природы и рациональному природопользованию, в том числе 
и основополагающий Закон рт «об охране окружающей природной 
среды рт». В течение последних лет успешно реализуются масштабные 
программы по экологическому образованию и формированию эконо-
мического механизма природопользования;
в республике ведется красная книга республики татарстан, реестры •	
ооПт и кадастры природных ресурсов;
выпущен «атлас республики татарстан»;•	
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впервые в россии издана «карта предрасположенности территории рт к •	
проявлению неблагоприятных техногенных ситуаций»;
утверждены целевые комплексные программы «охрана атмосферного •	
воздуха республики татарстан», «охрана и рациональное использование 
водных ресурсов республики татарстан», «утилизация отработанных не-
фтепродуктов республики татарстан», «Мониторинг окружающей природ-
ной среды республики татарстан», «охрана и восстановление природных 
ресурсов в сельскохозяйственном комплексе республики татарстан», 
«Экологическое образование населения республики татарстан», «Питье-
вая вода», разработана «концепция экологической безопасности респу-
блики татарстан» на период 2007–2015 гг.; разрабатываются «Програм-
ма обеспечения экологической безопасности республики татарстан» и 
«Экологический кодекс республики татарстан».

На сегодняшний день повсеместно начинает признаваться роль эколо-
гического образования в успешном устойчивом развитии общества. глав-
ной задачей экологического образования в республике татарстан является 
решение экологических проблем, достижение конкретных положительных 
изменений в окружающей человека социально-природной среде. В рт 
общественными организациями совместно с Министерством экологии и 
природных ресурсов и Министерством образования и науки, а также обще-
ственными организациями активно реализуются принципы Хартии Земли.

так, в республике татарстан сформирована и успешно внедряется систе-
ма непрерывного экологического образования, основанная на принципах 
непрерывности и преемственности.

В дошкольных учреждениях активно внедряются программы и авторские 
разработки по экологии, введен в практику цикл познавательных занятий, про-
водятся экологические праздники, музыкальные спектакли на экологические 
темы и другие эколого-просветительские и эколого-воспитательные акции. На 
сегодняшний день по этим программам обучается более 60 тысяч детей

В общеобразовательных школах экологическое образование, просве-
щение и воспитание осуществляется как в начальной школе на уроках при-
родоведения и окружающего мира, а также через базисный учебный план, 
учебно-методическое и кадровое обеспечение.

дополнительное образование также является неотъемлемой частью совре-
менной системы общего образования. уникальный методический опыт, сформи-
рованный учреждениями дополнительного образования (удо), имеет огромную 
значимость. именно учреждениям дополнительного образования принадлежит 
особая роль в экологическом образовании и воспитании. работа ведется в круж-
ках, секции, клубах, экологических центрах и юннатских станциях.

кроме того, одной из форм дополнительного экологического образова-
ния является также работа общественных экологических организаций, где 
особое внимание уделяется работе с молодежью.
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общественное экологическое движение рт объединяет в своих рядах 
более 1500 чел. из 17 районов республики. основной их целью является 
содействие охране окружающей среды, реализации конституционных прав 
граждан на благоприятную окружающую среду, содействие формированию 
устойчивого глобально-экологического равновесия и справедливых принци-
пов мирового распределения природных ресурсов, с учетом геополитиче-
ских интересов и экологической безопасности.

В целом, можно выделить несколько ветвей в общественном экологиче-
ском движении рт:

татарстанское отделение Всероссийского общества охраны природы •	
(ВооП) — старейшей общероссийская организация;
детские экологические общественные организации (республиканское •	
детское экологическое движение «Зеленая планета», детская экологиче-
ская организация «Земляне» Верхнеуслонского района, экотурклуб «бу-
ревестник» азнакаевского района, экоклуб «Верба» бавлинского района, 
экокружок под руководством В.г. батяшевой г. Набережные Челны.);
молодежные общественные организации («объединенная дружина •	
охраны природы им. Ф. Мухамадеевой», «служба охраны природы» кгу;
региональное отделение общероссийской общественной организации •	
«Центр экологической политики и культуры» в республике татарстан.

управление информационно-аналитической деятельностью МЭПр рт 
выступает координатором общественного экологического движения в ре-
спублике татарстан, что способствует укреплению взаимодействия государ-
ственных органов и общественных объединений в проведении эффективной 
экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов, а 
также Правительства республики татарстан. ежегодно на базе МЭПр рт про-
водятся круглые столы общественных экологических организаций рт, плани-
руются и согласовываются планы проведения совместных мероприятий.

В целом можно выделить несколько направлений в деятельности обще-
ственных экологических организаций рт.

1. Научно-просветительская деятельность, в основе которой лежит привле-
чение широких масс молодежи, экологически-ориентированные выступления.

2. Проведение массовых практических мероприятий и акций, связан-
ных с сохранением и восстановлением природы. благодаря практической 
направленности акций, молодое поколение не только совместно трудится, 
занимаясь уборкой реки, родника, парка, благоустройством мест отдыха, но 
и видит конкретный результат своего труда.

так, при участии общественных экологических организаций в республике 
традиционно проходят акции  (Международный день Земли, «Зеленая плане-
та», день биоразнообразия, день окружающей среды, день здоровья, не-
деля «очистим планету от мусора», «Чистые берега»), операции («ель», «Под-
снежник», «скворечник», «родник», «Муравей», и др.).
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3. Публикации и репортажи в сМи для привлечения широких масс об-
щественности и экологическое просвещение местного населения. обще-
ственные организации публикуют информацию о своей деятельности в 
сМи, благодаря чему стараются привлечь к публикуемому материалу ин-
терес населения. так, постоянно отражается в печати наиболее злободнев-
ные экологические проблемы города — проблема сохранения экосистемы 
старого русла р. казанки (кировский район) и экосистемы островков р. ка-
занки (Ново-савиновский район).

В общественных экологических организациях республики татарстан осу-
ществляется обучение экологическим знаниям и бережному отношению к 
окружающей природной среде на основе экологически ориентированных 
массовых мероприятий, акций на реальных объектах окружающей среды. 
Проведение подобных мероприятий является наиболее эффективным, по-
скольку вовлекает молодежь в активный процесс познания природных про-
цессов, способствует формированию активной жизненной позиции и эколо-
гической культуры, а также профессионально ориентирует подрастающее 
поколение.

Знаменательным событием в республике татарстан стало проведение 
28–29 февраля 2008 г. в казани конференции Приволжского федерального 
округа «Экология — приоритет развития россии: экологическая политика и 
гражданское общество». В качестве организаторов конференции выступили 
комиссия по экологической политике и охране окружающей среды обще-
ственной палаты рФ (председатель комиссии В.М. Захаров), общественная 
палата республики татарстан (председатель Палаты и.к. Хайруллин), Центр 
экологической политики и культуры, Центр экологической политики россии. 
На конференции состоялась презентация второго тома книги об опыте реа-
лизации принципов «Хартии Земли в республики татарстан».

с апреля по июнь в республике татарстан прошел ряд мероприятий по 
дням защиты от экологической опасности. так, региональным отделением 
Центра экологической политики и культуры проведены выезды в наиболее 
проблемные участки с целью их очистки от тбо. В рамках акции «Марш 
парков» на территории зооботсада были высажены деревья и кустарники 
и проведена уборка территории. В рамках запущенного проекта «Популяри-
зация принципов Хартии Земли в средней школе» были проведены эколого-
просветительские мероприятия в школах города казани.

В завершении хотелось бы отметить, что экологическая этика, экологиче-
ская культура будущих поколений закладывается именно сегодня. Поэтому 
от того, насколько эффективно и согласовано будут сегодня работать все ста-
дии развития экологической культуры населения зависит наше завтрашнее 
экологическое благополучие. и, мы надеемся, что в скором будущем нам 
удастся привить моду на экологическую культуру.
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Казанская дружина охраны природы 
имени Фаи Мухамадеевой

С.Г. Мухачев
объединенная дружина охраны природы им. Фаи Мухамадеевой (г. 
казань)

объединенная дружина охраны природы г. казани имени Фаи Мухамадее-
вой (одоП) является студенческой общественной организацией, ориенти-
рованной на практическую природоохранную работу и неформальное эко-
логическое образование молодежи.

дружина родилась из студенческого кружка экологического самообразова-
ния. с 1972 года она действует как студенческая дружина охраны природы ка-
занского химико-технологического института. основным методом ее работы 
являлся общественный экологический контроль. В 1996 году она была реор-
ганизована в межвузовскую организацию — объединенную дружину охраны 
природы имени Фаи Мухамадеевой. к началу 1999 года в дружину входили 
студенты большинства государственных вузов г. казани. На тот момент она 
была единственной студенческой дружиной охраны природы в казани. с уче-
том этого, было принято решение о переименовании организации в объеди-
ненную дружину охраны природы г. казани имени Фаи Мухамадеевой (одоП 
г. казани).

Необходимость объединения и совместной деятельности студентов раз-
ных ВуЗов, будущих специалистов различных отраслей хозяйства, обусловле-
на комплексным характером деятельности дружины. она включает обследо-
вание и проектирование городского природного парка «островки казанки» 
в пойме р. казанки, обустройство водоохранных зон озер — памятников 
природы, выявление незаконных свалок, совместную работу с государ-
ственными природоохранными инспекциями и экологической милицией, 
преподавание экологических дисциплин в школе и учреждениях дополни-
тельного образования. кроме того, дружина проводит экологические лагеря 
для школьников, полевые школы для студентов, семинары для учителей и 
членов общественных организаций.

особенностью одоП является и то, что она долгие годы значительную 
часть своих усилий тратила на работу по координации и консолидации дру-
жин. создавались совместные отряды, полевые школы для молодых членов, 
на которые приглашали дружинники со всего ссср (сНг).

По мере усложнения и расширения видов деятельности, возникла необ-
ходимость в специальной подготовке членов дружины. она включает знание 
природоохранного законодательства, обучение методам инспектирования 
и криминалистики, проведение фотосъемки в сложных условиях, получение 
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опыта выживания в природе и др. такая подготовка могла лишь частично 
основываться на самообразовании. Поэтому по ходатайству дружины в 
1975 году ректоратом был издан приказ об организации отделения охраны 
природы в составе факультета общественных профессий.

создание собственной организационной формы обучения новичков по-
зволило преподавателям, участвующим в работе дружины, поставить во-
прос об экологизации всего процесса образования в ВуЗе. так была созда-
на общественная методическая комиссия. ее участники проанализировали 
содержание предметов и предложили включить в учебные программы 
конкретный перечень проблем экологии и охраны природы. к настоящему 
времени ВуЗ уже имеет в своем составе целый факультет экологической 
направленности.

дружина явилась инициатором создания ряда общественных природо-
охранных объединений (ассоциации дружин охраны природы Поволжья, 
Молодежного экологического движения республики татарстан). с момен-
та создания одоП является членом движения дружин охраны природы, 
тесно сотрудничает со многими дружинами охраны природы из других ре-
гионов россии.

При одоП создана общественная экологическая библиотека, включаю-
щая около 4000 книг и брошюр, 2000 журналов, более 2300 публикаций по 
проблемам молодежного экологического движения.

объединенная дружина охраны природы г. казани носит имя Фаи Му-
хамадеевой, трагически погибшей 2 ноября 1996 года. Фая была душой 
дружины и до последних дней жизни участвовала в ее деятельности. Это 
ей принадлежат слова: «Наше дело такое, что ради него стоит жертвовать и 
временем, и здоровьем».
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Детское экологическое движение 
«Муравей»

Р.Г. Набиев
средняя общеобразовательная школа д. березняк (республика 
татарстан)

сегодня общество обеспокоено ростом преступности среди подростков. 
Несовершеннолетние преступники, подростки-наркоманы, бездуховность 
и агрессивность молодого поколения — это только некоторые симптомы 
очень серьезной «болезни», поразившей наше общество.

одна из первопричин роста преступности — социально-экономическая си-
туация в стране, низкий жизнедеятельный уровень населения. однако имен-
но на школе лежит обязанность педагогического воздействия на учащихся, 
склонных к правонарушениям, и их родителей. актуальность обусловлена 
также противоречием между увеличивающимся негативным воздействием 
антропогенных факторов на окружающую среду и отсутствие эффективных 
экологических технологий экологического образования и воспитания.

Цели и задачи программы
Цель программы — создать систему, способствующую формированию 

у школьников целостного экологического мировоззрения и этических цен-
ностей по отношению к природе через преемственность экологического 
образования и профилактического воспитания обучающихся от младшего 
школьного возраста к старшему, единство теоретической и практической 
экологической деятельности и междисциплинарный подход в осуществлении 
экологического образования и воспитания обучающихся.

Задачи.
определить содержание экологического образования на каждой ступе-•	
ни обучения и разработать соответствующие программы.
обеспечить междисциплинарный подход в осуществлении экологиче-•	
ского образования и воспитания, через продолжение включения эколо-
гически ориентированного учебного материала в содержание образо-
вательного процесса по различным дисциплинам.
Вовлечь учащихся в решение сельских и районных, республиканских •	
экологических проблем через участие в природоохранных акциях, из-
учение проблем своего родного края, проектную и исследовательскую 
деятельность и природоохранное просвещение населения.
способствовать формированию личной ответственности за состояние •	
природной среды через благоустройство и озеленение школьного дво-
ра, школьного заповедника.
активизировать деятельность экологических объединений района.•	
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обеспечить психолого-экологическую поддержку реализации програм-•	
мы экологического образования и профилактического воспитания.

Описание программы
В связи с интенсивным ростом в последние годы преступности несовер-

шеннолетних особую значимость приобретает профилактика противоправ-
ного поведения детей и подростков. При определенных средствах и методах 
педагогического воздействия отклонения в физическом и психофизическом 
состоянии подростков выравниваются, что отчасти способствует и профилак-
тике правонарушений. для восстановления социального статуса подростка, 
переориентации антиобщественной направленности его поведения необхо-
димы специальные мероприятия, направленные на своевременное выявле-
ние, диагностику и коррекцию отклоняющегося поведения. одно из важных 
мест в системе профилактики правонарушений, педагогической и социальной 
запущенности, трудновоспитуемости принадлежит именно экологической куль-
туре. использование разных средств и методов экологического воспитания в 
работе с детьми группы социального риска обусловлено тем, что в структуре 
их интересов и потребностей занятия по экологии занимают одно из ведущих 
мест, а многие подростки отдают им предпочтение, потому что все дети любят 
природу. исходя из этого, для работы с подростками была составлена специ-
альная природоохранная, экологическая учебно-воспитательная  программа 
детское Экологическое движение (дЭд) «Муравей», в которой занятия рассма-
тривались как средство душевного и физического оздоровления, как способ 
организации досуга и отвлечения подростков от улицы и как средство коррек-
ции физического и психоэмоционального состояния.

дЭд «Муравей» было организовано в 1994 году на базе березнякской 
средней школы кукморского района рт. была составлена Программа, принят 
устав, назначены основные направления деятельности экологической груп-
пы. «Муравей» имеет свой гимн, клятву, а также свои традиции. В отличие от 
других, группа «Муравей» работает в течение года. кроме природоохранной 
и экологической деятельности, «Муравей» ведет шефскую работу. работа по 
этой программе проводились в течение 1994 – 2009 гг. и продолжаются в 
настоящее время на базе. дЭд «Муравей» принимает учеников в свои ряды 
по их собственному желанию. работа с каждым подростком проводятся в 
два этапа. На первом этапе изучается семья ребенка, взаимоотношение 
ученика с родителями, преподавателями, в школьном коллективе, во вре-
мя практической природоохранной деятельности на природе. с этой целью 
проводится  анкетирование, опрос, беседы с родителями, преподавателями, 
соседями, жителями села. На втором этапе принимается основные направ-
ления деятельности именно для этого ученика. Здесь учитывается характер, 
способность, стремление, взаимоотношение с друзьями во время коллек-
тивных работ и т.д. В Программе учтены все возрастные особенности.
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опыт показывает, что сформировать у учащихся бережное отношение 
к природе и толерантность к окружающим может учитель, которого увле-
кает благородная задача охраны среды, который испытывает постоянный 
интерес к красоте, новизне, динамизму окружающего мира. развивая 
средствами природы духовным мир школьников, они в то же время за-
каляют детей физически, формируют их волю и характер, воспитывают 
коллективизм и патриотизм будущих заботливых хозяев родной земли, 
чем бережнее относится к природе сам учитель, тем сознательнее и от-
ветственнее относятся к ней его воспитанники. Школа испытывает по-
требность в педагоге — универсале, который глубоко знает не только свой 
предмет, но и общие закономерности воспитания отношения к природе и 
людям. таким образом, на основании данной работы можно сделать вы-
вод о необходимости организации в школе систематической работы по 
формированию экологической и правовой культуры учащихся. Экологи-
ческое  воспитание и обучение призвано сформировать у учащихся со-
временное экологическое мышление, помочь новому поколению моло-
дежи войти в жизнь более терпимыми, миролюбивыми, свободными от 
идеологического максимализма и фанатизма. За 15 лет не было не одного 
правонарушения среди воспитанников дЭд «Муравей». Это и доказывает, 
что проблема экологического воспитания школьников не надумана, и что 
решение ее должно стать одной из приоритетных задач сегодняшней пе-
дагогической действительности учителей.

авторская программа «Муравей» адресована учащимся 1–11 классов и 
состоит из 6 разделов. Программа предусматривает 2 часа занятий в неде-
лю, начиная с первого года обучения, а с четвертого года — 4 часа занятий в 
неделю. срок реализации программы — 6 лет.

В результате многолетней работы был накоплен материал экологического 
и природоохранного характера:

разработка и издание устава детского Экологического движения;•	
разработка и издание методической литературы;•	
создание видеофильмов, презентаций, Web-сайта об опыте работы дви-•	
жения;
проведение семинаров;•	
участие в республиканских, российских экологических конференциях, •	
форумах,
участие в республиканских конкурсах авторских разработок по дополни-•	
тельному образованию;
создание школьного заповедника;•	
публикация серии статей на изданиях средств массовых информации на •	
экологические, природоохранные, эколого-просветительские темы;
проведение природоохранных, экологических акций регионального, •	
российского уровня: «Первоцветы», «ель», «Встреча зимующих птиц», 



Экология и культуРа – будущее России

105

«день птиц», «Чистильщики рек», «Милосердие», «кормушка», «родники», 
«Зеленый патруль» и т.д.;
проведение культурных мероприятий: «театр здоровья»; «экологические •	
концерты-лекции», фестивали, выставки рисунков и т.д.;
издательско-пропагандитская деятельность: распространение экологи-•	
ческих листовок, бюллетеней, выпуск стенгазет, разъяснительная работа 
среди населения на природоохранные темы;
создана экологическая карта школьного заповедника, района;•	
совместная научная экспериментальная работа с русским географи-•	
ческим обществом под руководством профессора а.а.Минина по теме 
«Фенология русской равнины» (1999–2009). Наши данные нашли свое 
место в книге а.а. Минина «Фенология русской равнины». а также в 
книге «детское Экологическое движение в россии» изданной в Нижнем 
Новгороде, опубликован материал о детском экологическом движении 
«Муравей». деятельность движения неоднократно транслировалось по 
республиканскому телевидению. В республиканских сМи опубликован 
ряд статей о работе дЭд «Муравей». Юные экологи участвовали в рай-
онных, республиканских и российских экологических конкурсах и стали 
многократными призерами, лауреатами. Многие выпускники школы вы-
брали профессию с биологическим уклоном, стали врачами, агронома-
ми, зоотехниками, ветеринарами и т.д. Но какую бы профессию они не 
выбрали, кем бы они не стали, они никогда не будут причинять зло При-
роде, потому что знают, что они не цари Природы, а её частица. Нужно 
жить в гармонии с остальными обитателями Природы.
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Студенческая общественная организация 
«Служба охраны природы»

С.С. Огурцов
дружина «служба охраны природы» казанского госуниверситета

дружина «служба охраны Природы» — некоммерческая общественная 
организация студентов казанского государственного университета (кгу). 
основана студентами кафедры охраны природы биофака кгу в 1971.

стремление своими силами помочь природе послужило причиной воз-
никновения в 1971 году студенческой дружины при биолого-почвенном 
факультете кгу. она была названа «служба охраны природы». Первым ко-
мандиром стал Юрий котов, впоследствии возглавивший экологический фа-
культет университета. существование дружины было бы невозможным без 
поддержки со стороны руководства кафедры охраны природы в лице В.а По-
пова и В.и. гаранина. Хочется отметить, что В.и. гаранин и сейчас является 
куратором дружины, и оказал неоценимую помощь при восстановлении ее 
работы в октябре 2000 года.

дружина охраны природы «служба охраны природы» казанского государ-
ственного университета большинству известна, просто как доП соП. с само-
го начала в деятельности дружины было два основных направления работы: 
экологическое воспитание и образование детей и борьба с браконьерством 
(проведение самостоятельных и совместных рейдов со службами надзора в 
сфере природопользования).

В 1977 году по инициативе казанских дружинников возник междру-
жинный отряд «Заповедники». Это было не только полезно, но и интересно: 
15–20 самых активных дружинников со всего союза отправляются в за-
поведник, более всего нуждающийся в помощи, и помогают организовать 
там комплексную работу по его охране. Первыми стали астраханский и бай-
кальский заповедники. отряд настолько хорошо зарекомендовал себя, что 
директора заповедников стали приглашать к себе представителей доП соП 
и других дружин для прохождения летней практики и проведения природо-
охранных работ. со временем это движение разрослось. уже не 15–20, а 
90–100 человек помогали 15–20 заповедникам по всему советскому сою-
зу. к сожалению, в годы перестройки это благое дело стало угасать из-за от-
сутствия финансирования. Но соПовцы несмотря ни на что всегда оказыва-
ли, и будут оказывать помощь своему самому любимому Волжско-камскому 
биосферному заповеднику — единственному в татарстане.

Жизнь не стоит на месте, она требует изменений, дружина расширяет 
сферу своей деятельности, к старым направлениям добавились новые, не 
менее актуальные: в начале 80-ых был создан сектор «Фауна», который за-
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нимается научно-исследовательской работой, направленной на сохранение 
животного мира. Восстановлением и сохранением лесов занимается сектор 
«лес». к своим мероприятиям соП активно привлекает школьников, студен-
тов и просто горожан.

В настоящее время работа дружины осуществляется по следующим на-
правлениям.

Экологическое образование — проведение занятий, лекций, конкурсов, •	
игр, театрализованных представлений с детьми и ребятами дошкольно-
го, школьного возрастов и студентами на природоохранные темы.
оперативно-рейдовая работа. осуществляется на территориях ооПт и •	
в г. казани и направлена на пресечение браконьерства и нарушений в 
области охраны природы.
лесовосстановление — проведение лесных посадок и занятий по охране •	
лесов.
Фаунистические исследования. Направлены на изучение и охраны жи-•	
вотного мира. Проведение научно-исследовательских работ и практиче-
ских мероприятий.
сотрудничество со сМи и освещение своей деятельности. Подготовка •	
статей, пресс-релизов, интервью, видеороликов, фото документации, 
стенгазет. Выпуск собственной ежемесячной газеты «соПелка».
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Удмуртская Республика

Экологическая деятельность 
Республиканской детской общественной 
организации Удмуртии «Родники»

Н.Н. Телицын, А.Н. Телицын
республиканская детская общественная организация удмуртии 
«родники» (г. ижевск)

Вся работа организации состоит из реализации программ, проведения ак-
ций и конкурсов.

Цель организации: воспитание экологически образованной личности, 
понимающей необходимость бережного отношения к окружающему нас 
миру, его защите. Пропаганда идеи охраны природы, восполнения взятого 
у нее человеком. создание временных рабочих мест для несовершенно-
летних граждан.

Программа предполагает.
Вовлечение подростков находящиеся в трудной жизненной ситуации •	
для решения экологических проблем, через трудоустройство в эколого-
трудовые бригады рдооу «родники».
сбор информации об экологической обстановке с целью составления •	
экологической карты ижевска по местам экологического «бедствия».
составление информационного банка данных, куда бы вошли все дан-•	
ные об экологической обстановке в ижевске, а также все обществен-
ные организации и государственные структуры, которые заинтересова-
ны или причастны к улучшению экологической обстановки в городе.
Проведение научно–исследовательских работ.•	
Проведение экологических акций, направленных на благоустройство и •	
озеленение территории города ижевска.

Программы
Экологическая программа «Малые реки удмуртии» в республиканской 

детской общественной организации «родники» реализуется с 1997. За это 
время она переросла из эколого–трудового лагеря в большую программу по 
организации временной занятости подростков для решения экологических 
проблем города ижевска. если в 1997 году на очистке и благоустройстве 
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речки карлутка работало 20 подростков, то 2008 году в работах приняло 
участие более 370 человек, которые трудились в четырёх районах города с 
апреля по октябрь месяц.

В июне, июле, августе 2008 года проводились работы по очистке при-
брежной территории ижевского пруда. За это время была проведена очист-
ка территории в районе городского пляжа ижевска и прилегающая зелёная 
зона, а также набережная ижевского пруда от городской пристани до го-
родского пляжа.

с июня по август 2008 года детской организацией «родники», совместно 
с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды админи-
страции города ижевска была проделана большая работа по очистке речек 
Подборенка, карлутка, иж в городе ижевске.

с 12 по 19 июля 2008 года на базе детского оздоровительного центра 
«дружба» проходил республиканский экологический лагерь «Малые реки уд-
муртии». В лагерь приехали 70 ребят из 16 городов и районов республики. 
как и в предыдущие годы, работа лагеря делилась на три основных направ-
ления — это: трудовое, научно-исследовательское, игровое. Эти направления 
были связаны между собой единой целью — воспитание экологически обра-
зованной и самостоятельной личности.

для реализации трудовой части программы был выбран берег ижевского 
пруда в районе поселка Воложка. Проблема загрязнения ижевского пруда 
сейчас волнует многих жителей города, поэтому были выбраны участки бе-
рега пруда в местах массового отдыха горожан, где наиболее было заметно 
антропогенное воздействие человека на окружающую природную среду. ре-
бята занимались очисткой берега и прилегающей территории от бытового 
мусора и ликвидацией несанкционированных свалок. результатом работы 
стало: широкий общественный резонанс среди местных жителей и отдыхаю-
щих по поводу работы детей на ликвидации несанкционированных свалок; 
дети получили эмоциональное удовлетворение от проделанной работы и по-
лученного результата, а самое главное изменили своё отношение к пробле-
ме загрязнения природной среды бытовым мусором.

Экологическая программа «Чистый город» направлена на решение 
конкретных экологических (это очистка от бытового мусора малых рек, 
родников, берега ижевского пруда, лесопосадок, логов и парков) и со-
циальных (организация занятости подростков находящихся в трудной 
жизненной ситуации) проблем города ижевска. особенностью данной 
программы является то, что для решения конкретных экологических, со-
циальных проблем города удалось объединить усилия и возможности го-
сударственных органов власти и общественной организации. работа по 
данной программе подразумевает целенаправленную работу по очистке 
и благоустройству территории города на протяжении всего лета, а также 
создание временных детских коллективов (эколого-трудовых бригад) в 
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которых подростки получат новый, полезный для себя опыт при занятии 
социально-значимой деятельностью.

с 03 апреля по 31 августа 2008 года республиканская детская обще-
ственная организация удмуртии «родники» совместно с администрациями 
устиновского, индустриального и Первомайского районов города ижевска, а 
также городским центром занятости населения и молодежной биржей труда, 
при поддержке управления природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды администрации города ижевска, провела мероприятия по очистке и бла-
гоустройству территории города ижевска. В течении пяти месяцев в работах 
по очистке и благоустройству территории города ижевска приняло участие 
264 человека. ими было отработано 5016 рабочих смен. основную часть 
составили дети из рдооу «родники», а также дети из малообеспеченных и не-
благополучных семей, воспитанники школы-интерната № 39 и социального 
городского приюта. На протяжении всего этого периода ребята ежедневно 
занимались очисткой малых рек, лесопосадок, ликвидацией несанкциониро-
ванных свалок в Первомайском, индустриальном, октябрьском, ленинском 
и устиновском районах города ижевска. За это время были очищены от бы-
тового мусора лесопосадки в районе улицы Ворошилова, улицы татьяны ба-
рамзиной, улицы Полевой и труда, улицы бабушкина, улицы 10 лет октября, 
улицы буммашевская, а также в районе ижевского ипподрома. очищены 
от бытового мусора детский парк в устиновском районе и парк берёзовая 
роща в индустриальном районе. с мая проводилась акция «родничок», во 
время которой были очищены от бытового мусора 35 благоустроенных и 
неблагоустроенных родника в пяти районах города ижевска. За это вре-
мя было ликвидировано 76 несанкционированных свалок, собрано около 
46000 килограмм бытового мусора, очищено более 1200000 квадратных 
метров территории города ижевска.

За 11 лет, в работах по очистке и благоустройству территории города 
ижевска приняло участие около 5000 человек. большую часть составили 
дети из малообеспеченных, многодетных семей, воспитанники школ ин-
тернатов и социального приюта, дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. За это время эколого-трудовыми бригадами очищено и благоу-
строена ни одна сотня тысяч квадратных метров территории ижевска. В 
основном это лесо-парковые, лесные массивы на территории города, а так 
же городской пляж, набережная пруда. Приведены в порядок водоохран-
ные зоны речек карлутка, Подборенка, Чемашурка, иж. Вывезено сотни 
тон бытового мусора.

За время проведения работ по очистке и благоустройству территории 
города ижевска, информация о работе детей по программе «Малые реки 
удмуртии» прошла по телевидению и радио, что позволило познакомить с 
экологическими проблемами жителей города ижевска и республики.
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Акции
«Весенняя Неделя добра»
Цель: вовлечение граждан всех возрастов и особенно молодежь в добро-

вольное участие в весенние социальные и экологические действия.
Выделено пять направлений добровольческой деятельности в рамках 

«Весенней недели добра».
«доМ» (детский орден Милосердия) — мероприятия, направленные на •	
работу с детьми с ограниченными возможностями.
«двор» — мероприятия, направленные на благоустройство территории •	
двора, пришкольного участка, детского сада и др., проведение экологи-
ческих акций.
«досуг» — мероприятия, направленные на организацию досуга для раз-•	
личных социальных и возрастных категорий граждан.
«друг» — мероприятия, направленные на работу с детьми и молодёжью, •	
находящимися в трудной жизненной ситуации.
«долг» — мероприятия, направленные на работу с ветеранами, пожилы-•	
ми и одинокими людьми, а также благоустройство памятников, братских 
могил, организация музейной работы.
В акции от детской организации «родники» приняло участие в 2008 году •	
около 5000 человек, а в 2009 году более 6000 подростков и молодёжи.

Республиканские конкурсы
«Экология и дети» на лучшую постановку работы в области охраны при-

роды среди детских объединений.
Цель конкурса: проведение исследования экологического состояния ва-

шего района, населенного пункта с составлением экологического паспорта, 
в котором должно быть отображено следующее:

название населённого пункта;•	
краткая историческая справка о населённом пункте;•	
географическое положение;•	
количество населения, состав;•	
наличие водоёмов их название;•	
крупные предприятия и организации;•	
источники питьевого водоснабжения;•	
наличие централизованного водоснабжения и канализации;•	
наличие санкционированных и несанкционированных свалок;•	
наличие лесов;•	
экологические проблемы вашего населённого пункта;•	
наличие памятников природы.•	

а затем проведение практических мероприятий направленных на улуч-
шение экологического состояния вашего населенного пункта и пропаганду 
экологических знаний среди населения.
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В 2008 году конкурсе приняли участие ребята из 17 населённых пунктов 
нашей республики. основной целью конкурса было развитие детского эко-
логического движения в республике. Во время конкурса ребята проводили 
исследовательские работы с составлением экологического паспорта своего 
населённого пункта.

В рамках конкурса проводились различные мероприятия, направлен-
ные на пропаганду экологических знаний и на решение конкретных эколо-
гических проблем.

«Памятники природы на территории Удмуртии»
конкурс предполагает проведение исследования памятников природы 

или природные достопримечательности с составлением экологического па-
спорта, в котором должно быть отображено следующее:

название памятника природы или природной достопримечательности;•	
краткая историческая справка;•	
географическое положение;•	
описание объекта.•	

а затем проведение практических мероприятий направленных на улуч-
шение экологического состояния памятника природы или природной досто-
примечательности.
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Чувашская республика

Всероссийское движение «Возродим наш 
лес» в Чувашии

Н.А. Гордеева
Молодежная экологическая дружина Чувашской республики  
(г. Чебоксары)

В 2004 году экологическими организациями россии было создано Всерос-
сийское движение «Возродим наш лес» с целью объединить всех, кто жела-
ет, хочет, может и будет сажать деревья, леса, а именно:

всех, кто уже занимается посадками деревьев, лесов, озеленением;•	
природоохранные организации;•	
тех, кто работает с детьми;•	
тех, кто еще не занимался посадками деревьев, но хотели бы;•	
тех, кто хочет посадить дерево, но еще не знает об этом;•	
тех, кто просто интересуется лесом и его проблемами.•	

Во многих регионах россии с апреля по июнь 2004 года, были прове-
дены мероприятия по посадке деревьев, лесов. идея состоит в том, чтобы 
задействовать в этой работе как можно больше школ, организаций и просто 
участников. движение по восстановлению лесов сразу планировалась как 
многолетняя инициатива. кто-то уже многие годы занимается посадками 
деревьев в своем регионе, и будет заниматься этим и дальше вне зависи-
мости от нас. Но есть и те, кто может также присоединиться к этой работе, 
но по ряду причин еще не сделал этого. где-то не знают с чего начать, где-то 
нет посадочного материала и негде взять семена, а кто-то просто не может 
самостоятельно организовать такую работу, но с удовольствием к кому-
нибудь присоединится.

Школьники (как правило, 5–8 классов) весной создают небольшие лес-
ные питомники на пришкольных участках, на которых выращивают из семян 
саженцы, а затем высаживают их на постоянное место. Это необходимо в 
первую очередь для получения посадочного материала. Все это происходит 
периодически, то есть ребята каждую весну досеивают в питомник семена и 
каждую осень высаживают из него саженцы.

Молодежная экологическая дружина Чувашской республики является од-
ним из 10 координационных центров движения и предлагает вашей школе 
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участвовать в проекте «Возродим наш лес». так, за весну 2009 года три ты-
сячи саженцев появились на окраинах оврагов, бросовых землях берегах 
рек и прудов, благодаря деятельности студентов, членов Молодежной эколо-
гической дружины Чувашской республики. с конца апреля до середины мая 
члены молодежной природоохранной организации вместе со школьниками 
в Чебоксарском, Цивильском, козловском, урмарском сажали лиственницу, 
сосну, липу. При школах создавались лесные питомники. 

В Чебоксарском регионе начался конкурс на лучший пришкольный питом-
ник. 30 апреля состоялись выезды в Чиршкасинскую и большекатрасьскую 
школы, а также в кугесьский лицей, где на пришкольных участках были соз-
даны питомники с семенами ели и сосны. На протяжении 2 лет школьники 
будут самостоятельно ухаживать за посевами и всходами. После питомники 
оценят, выявят школу-победителя, а все окрепшие саженцы посадят вместе 
с учащимися.

19 мая прошла посадка деревьев, организуемая Молодежной экологи-
ческой дружиной Чувашской республики совместно с оао «Промтрактор». 
На территории, находящейся близ санитарно-защитной зоны, высадили 
1000 саженцев берез и около 300 шиповников. В посадке приняли участие 
рабочие завода, студенты филиала Московского государственного открытого 
университета (г. Чебоксары), филиала российского государственного соци-
ального университета, филиала Московского автомобильно-дорожного ин-
ститута. Всего за деятельность отдела «Возродим наш лес» Молодежной эко-
логической дружины Чувашской республики было высажено более 14 тысяч 
деревьев и создано 34 пришкольных древесных питомника.
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Экологическая инициатива молодежи: 
«Скажи свое слово в защиту природы!»

Д.Ю. Десятсков
Межвузовская природоохранная общественная организация «Моло-
дежная экологическая дружина Чувашской республики» (г. Чебоксары)

В современном медийном пространстве невозможно решение проблемы 
без информационного освещения. освещение в сМи дает возможность 
привлечь внимание общественности, госструктур, бизнеса к существую-
щим проблемам и дать толчок к их решению. одним из приоритетных на-
правлений развития современного общества является экология. и освеще-
ние экологических проблем просто необходимо.

Наш проект рассчитан на молодежь, так как именно она является одним 
из самых активных слоев населения. Много молодых людей является чле-
нами экологических общественных организаций по всей россии. как видно 
из деятельности молодежных общественных организаций не экологической 
направленности, многие из них начинают работать в данном направлении. 
однако, молодым людям часто не хватает как экологической, так и журна-
листкой грамотности. для устранения данного недостатка Молодежная эко-
логическая дружина Чувашской республики (МЭд Чр) планирует провести 
Школу лидера «Экологическая журналистика — твое слово в защиту при-
роды!». Цель данной школы — рассказать о существующих в современном 
обществе экологических проблемах и об информационном освещении как 
об одном из методов их решения.

Цель и задачи проекта
Цель — привлечение лидеров молодежных организаций, молодых журна-

листов к освещению экологических проблем и пропаганде идей охраны при-
роды среди населения для повышения экологической культуры.

Задачи:
поиск и налаживание связей с молодежными организациями и молоды-1. 
ми журналистами для их дальнейшего участия в проекте;
привлечение наиболее заинтересованных и инициативных молодых ли-2. 
деров к участию в проекте;
ознакомление участников проекта с особенностями и средствами осве-3. 
щения экологических проблем в обществе;
создание участниками в ходе совместной работы информационных, 4. 
аналитических, наглядных агитационных материалов по экологии;
воплощение и реализация активистами молодежных организаций и жур-5. 
налистами идей и навыков, полученных благодаря участию в проекте.



Развитие молодежного движения

116

продолжение молодыми активистами деятельности по освещению эко-6. 
логических проблем и положительных примеров в области охраны при-
роды и вовлечение в нее широкого круга молодежи.

Описание проекта
участниками проекта станут активисты молодежных организаций и моло-

дые журналисты из Чувашии, Марий Эл, татарстана, Владимирской, Москов-
ской, Нижегородской области и других регионов россии.

основным мероприятием проекта является Школа лидера «Экологическая 
журналистика — твое слово в защиту природы!». Школа включает в себя обу-
чающие тренинги и практические занятия, которые будут проводить компе-
тентные в области экологической журналистики люди (специалисты гринпис, 
Международного социально-экологического союза, Центра охраны дикой 
природы). В ходе проведения Школы участники получат навыки в области 
освещения экологических проблем, что позволит им в дальнейшем активно 
работать по данному направлению и вовлекать новых заинтересованных лиц 
в молодежное экологическое движение. также участники, используя получен-
ные знания по экологической журналистике, создадут информационные, ана-
литические, наглядные агитационные материалы по экологии (статьи, листов-
ки, информационные буклеты, странички сайтов, презентации, видеоролики и 
т.д.), которые в дальнейшем будут использоваться во время проведения при-
родоохранных мероприятий.

для достижения поставленных выше цели и задач, Молодежной экологи-
ческой дружиной Чр проводятся следующие мероприятия.

1. Поиск и налаживание связей с молодежными организациями и мо-
лодыми журналистами для их дальнейшего участия в проекте. Молодежная 
экологическая дружина Чр сотрудничает со многими молодежными орга-
низациями. Поиск новых заинтересованных лиц в охране природы будет 
производиться путем размещения информации о реализуемом проекте на 
сайте МЭд Чр, официальном портале органов власти Чр, информационных 
агентствах («Молгород», «регнум»), сайте движения дружин охраны природы. 
Приглашения на мероприятия, проводимые в рамках проекта, будут распро-
страняться в учебных заведениях, редакциях.

2. Привлечение наиболее заинтересованных и инициативных молодых 
лидеров к участию в проекте. учитывая то, что ожидается большое количе-
ство желающих принять участие в Школе лидера «Экологическая журнали-
стика — твое слово в защиту природы!», будет произведен отбор участников 
посредством собеседования. Это позволит выявить наиболее достойные 
кандидатуры участников, которые в будущем смогут использовать получен-
ные на школе навыки в своей деятельности.

3. ознакомление участников проекта с особенностями и средствами 
освещения экологических проблем в обществе. Во время школы лидера бу-



Экология и культуРа – будущее России

117

дут проводиться обучающие занятия и практические семинары. обучающая 
часть будет включать в себя занятия по следующим направлениям: основы 
экологической журналистики, организация и проведение социологических 
исследований, экологический пиар, медиа-инструменты (круглые столы, 
пресс-конференции, информационные компании и др.). Практическая часть 
будет включать написание участниками статей о существующих экологиче-
ских проблемах и путях их решения. также в рамках школы будет проведены 
круглые столы, посвященные сотрудничеству молодежи и сМи для повыше-
ния экологической культуры населения.

4. создание участниками в ходе совместной работы информационных, 
аналитических, наглядных агитационных  материалов по экологии. участни-
кам будет предоставлена оргтехника для создания макетов агитационных 
материалов в графических редакторах. По итогам школы наиболее интерес-
ные и правильно оформленные информационные, аналитические и нагляд-
ные агитационные  материалы будут направлены в сМи и распечатаны в 
типографии для использования во время природоохранных мероприятий.

5. Воплощение и реализация активистами молодежных организаций и 
журналистами идей и навыков, полученных благодаря участию в проекте. 
По итогам круглых столов будет намечен ряд совместных природоохранных 
мероприятий, организаторами которых выступят участники проекта. Навы-
ки, полученные в ходе реализации проекта, участники смогут применить для 
освещения экологических проблем своих регионов, способствуя их реше-
нию.

6. Продолжение молодыми активистами деятельности по освещению 
экологических проблем и положительных примеров в области охраны при-
роды и вовлечение в нее широкого круга молодежи.

Школа лидера — стартовая площадка для реализации молодежью, заин-
тересованной в охране природы, своего потенциала. будет налажен стабиль-
ный информационный обмен между участниками. В дальнейшем, лидеры 
молодежных организаций и молодые журналисты смогут привлекать к своей 
деятельности новых активных молодых людей.
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Пермский край

Проект «Выбираем устойчивое развитие»

Г.П. Волгина
Пермское региональное отделение общероссийского общественно-
го детского экологического движения «Зелёная планета»

Цель и задачи проекта
Цель проекта: развитие социальной активности, гражданского самосо-

знания и экологической грамотности учащихся, необходимых для решения 
проблем местных сообществ на основе принципов устойчивого развития.

Задачи:
организовать интерактивные семинары-тренинги по изучению основ •	
устойчивого развития и созданию «Школьной Повестки 21»;
создать условия для привлечения учащихся к реализации социально-•	
значимых проектов в интересах устойчивого развития, участия молоде-
жи в улучшении экологической ситуации;
способствовать самореализации учащихся  через мероприятия оодЭд •	
«Зелёная планета»;
содействовать развитию сотрудничества между детьми и взрослыми в •	
коллективе единомышленников;
создать сайт для целенаправленного распространения информации об •	
устойчивом развитии, координации деятельности социальных партне-
ров и обобщения опыта работы по устойчивому развитию в местных 
сообществах Пермского края.

В проекте задействованы целевые группы
1. учащиеся Пермского края — участие в информационно-

просветительских, природоохранных мероприятиях и тренингах, фестивалях, 
акциях, волонтёрской работе.

2. Педагоги Пермского края — участие в семинарах, руководство дет-
скими и молодёжными экологическими объединениями, организация  и ру-
ководство инициативными группами для создания Школьных Повесток 21, 
консолидация работы инициативных групп с администрациями поселений и 
органами общественного самоуправления.

3. Население карагайского района. для населения проводится  инфор-
мационная кампания через местную газету, выпуск листовок, плакатов. На-
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селение привлекается к решению экологических проблем территорий: бла-
гоустройство улиц, приведение в порядок общественных мест.

В ходе проекта используются следующие методы:
метод анкетирования и социологических опросов учащихся, педагогов, •	
родителей;
диагностический метод, используется для выявления отношения уча-•	
щихся к природе, к идеям устойчивого развития;
метод тренингов — для развития критического мышления, осознанного •	
осмысления проблем местных сообществ и позитивного решения дан-
ных проблем;
исследовательский метод — при изучении личностного отношения •	
школьников к экологическим проблемам и изучения экологического со-
стояния местных экосистем;
проектный метод при составлении и реализации проектов в интересах •	
устойчивого развития.

Через данный проект мы будем отрабатывать механизм включения 
местного населения в создание Повестки 21, развития потенциала тех, кто 
заинтересован в улучшении качества жизни и развитии социальной спло-
ченности в сельских поселениях, кто имеет позитивный взгляд на проис-
ходящие изменения в обществе. такие люди сами не решаются проявить 
свою инициативу, но с удовольствием включаются в деятельность, если 
есть организатор. Через интерактивные семинары-тренинги этих людей 
мы можем привлечь к нашему проекту, обеспечить информационными и 
методическими материалами для анализа реальной ситуации в местных 
сообществах, чтобы они могли осознанно делать выбор в пользу интере-
сов устойчивого развития. семинары — тренинги предполагают повыше-
ние информированности населения об устойчивом развитии, упражнения 
на развитие сплоченности инициативных групп, развитие критического 
мышления, осознание проблем местных сообществ как лично значимых. 
использование информационно-коммуникационных технологий повысит 
эффективность подобных занятий и их динамичность. ознакомление с про-
ектной методикой позволит реализовать краткосрочные проекты по улуч-
шению экологической обстановки в  карагайском районе. опыт работы по 
данному проекту будет размещён на сайте и станет доступным для всех 
заинтересованных лиц и организаций.

Направления деятельности по проекту
Познавательное — изучение документов по устойчивому развитию и эко-

логическому образованию.
информационно-просветительское — создание и распространение ин-

формационных материалов, выпуск листовок, буклетов, публикация мате-
риалов о проекте в сМи, выступление агитбригад.
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Практическое природоохранное — организация трудовых десантов, при-
родоохранных акций «речная лента», «Чистый лес», «Живи, родник».

исследовательское — изучение природных экосистем, участие в конкур-
сах и конференциях исследовательских работ.
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Проект «Зелёный кирпич»

А.Н. Куштанов
автономная некоммерческая организация «Шаг за Шагом»  
(г. Пермь)

существует проблема загрязнения бытовым мусором Черняевского лесо-
парка, причиной является низкий уровень экологической культуры. Проект 
ориентирован на посетителей лесопарка, а также жителей города, заинте-
ресованных в решении экологических проблем.

Планируется проведение мероприятий привлекающих внимание к суще-
ствующей проблеме, повышающих уровень экологических знаний, а также 
непосредственная уборка территории Черняевского лесопарка.

В ходе проекта будет проведен фотокросс, цель которого — привлечение 
внимания общественности к загрязнению Черняевского парка. лучшие ра-
боты будут представлены на открытой фотовыставке в центре города, будет 
представлена информация о Черняевском лесопарке, как уникальном при-
родном объекте, также будет размещена информация о предстоящей уборке 
мусора на самых посещаемых участках лесопарка, и проведение выставки 
мусорных скульптур.

следующим этапом проекта станет мероприятие по сбору бытового мусо-
ра с последующим изготовлением тематической скульптуры, показывающей 
пагубность потребительского отношения к природе.

На заключительном этапе будет проведен опрос местных жителей о необ-
ходимости установки на летний период мусорного контейнера в местах не-
организованного отдыха, с итогами которого мы обратимся к администрации 
района.

Планируется выпустить экологическую памятку гражданина, в которой 
будет содержаться информация, каким образом в повседневной жизни че-
ловек может сохранить окружающею среду, а также выпустить видео ролик, 
рассказывающий об этапах проекта.

Необходима популяризация бережного отношения к городской природ-
ной среде и мероприятия по сохранение растительного и животного мира.

Проект направлен на решение следующих проблем:
низкий уровень экологической культуры;•	
недостаточное освещение экологических проблем;•	
захламление лесопарковой территории бытовым мусором;•	
низкий уровень взаимодействия между жителями и городской властью.•	

Ожидаемые результаты:
привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения быто-•	
вым посредством фотовыставки;
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облагороженная территория мест неорганизованного отдыха (террито-•	
рия лесопарка у перекрестка ул. Подлесная и ул. Пожарского,3 га.);
получение участниками проекта экологических знаний;•	
улучшение санитарно-экологического состояния парка;•	
создание имиджа города, ориентированного на сохранение благопри-•	
ятной среды жизнедеятельности;
сохранение важного звена в каркасе особо охраняемых природных тер-•	
риторий;
освещение мероприятий в сМи;•	
выход к властям города с предложением об установке мусорного кон-•	
тейнера в местах неорганизованного отдыха;
выпуск экологической памятки;•	
видеоролик о проекте.•	

отличительной чертой проекта является комплексный подход к решению 
проблемы, включающий образовательный аспект, творческий подход и не-
посредственное устранение проблемы (сбор мусора).

Эффективность проекта будет оцениваться по следующим показате-
лям:

количество участников, задействованных в мероприятиях проекта;•	
освещенность проекта в сМи и отзывы журналистов;•	
объем собранного мусора и визуально заметное улучшение санитарно-•	
го состояния территории парка;
отзывы посетителей парка.•	
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Акция «Уроки чистоты»

Д.Б. Румянцев
аНо «краевой эколого-биологический центр» (г. Пермь)

каждый житель Перми ежегодно образует 300 кг бытовых отходов в год и 
с каждым годом мусора становится больше, он «расползается» по улицам, 
паркам и дворам нашего города, переполняет контейнеры и урны, нега-
тивно влияет на экологическое, санитарное, эстетическое состояние го-
родской среды. особенно данная проблема обостряется весной с таянием 
снега. Все это сказывается на отсутствии цивилизованных мест прогулок и 
отдыха для детей и молодежи, опосредованно влияет на уровень культуры 
подрастающего поколения. Поэтому краевой эколого-биологический центр 
совместно с активистами городского штаба молодежного экологического 
движения «Зеленый мир» предлагают данный проект, направленный на 
комплексное решение данных проблем города.

В послании губернатора Пермского края Законодательному собра-
нию проблема обращения с отходами выделена отдельной строкой. 
Несмотря на финансовый кризис, проблемой заниматься необходимо, 
именно поэтому в Пермском крае разработана целевая комплексная 
программа «обращение с отходами потребления на территории Перм-
ского края 2010–2014 гг.».

В цивилизованном мире признано, что приоритет развития отрасли 
управления отходами — это сортировка и переработка вторичного сырья. 
для успешной организации сортировки очень важна первая ступень — раз-
дельный сбор отходов горожанами. В городе Перми пока нет контейнеров 
для разного вида бытовых отходов, но в г. краснокамске с осени прошло-
го года действует Мусоросортировочный комплекс, поэтому в ближайшем 
будущем такие контейнеры будут актуальны и в Перми. Насколько жители 
Перми готовы к раздельному сбору мусора?

Мы выделяем 2 направления решения проблемы: повышение культуры 
обращения с бытовыми отходами, подготовка и привлечение населения к 
раздельному сбору мусора.

Шаг, который может сделать каждый житель по пути к созданию бла-
гоприятных условий жизни, привлекательности и чистоты Перми, про-
стой — не мусорить, уменьшить объём мусора, направлять во вторичную 
переработку бумагу или стекло, ведь коммунальные службы города уже 
сейчас принимают эти отходы. именно этим вопросам посвящен создан-
ный нами информационно-методический продукт «урок чистоты», который 
мы планируем активно внедрять в школах города. При создании данного 
продукта были использованы материалы предоставленные управлением 
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по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Перм-
ского края, агентством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Пермского края, кафедрой охраны окружающей среды Пермского 
государственного технического университета.

Цель и задачи проекта
Цель проекта: информирование населения города Перми о принципах 

системы раздельного сбора отходов, внедряемых в систему обращения с 
отходами в муниципальных образованиях Пермского края, повышение мо-
тивации к раздельному сбору мусора, активное участие детей и молодежи 
города в снижение негативной экологической нагрузки твердых бытовых от-
ходов на городскую среду.

Задачи проекта:
распространение информационно-методического продукта «урок чисто-•	
ты» в образовательных учреждениях города Перми;
формирование и обучение инициативных групп учащихся для органи-•	
зации просветительской деятельности в образовательных учреждениях 
Перми;
проведение городской акции «уроки чистоты»;•	
информирование населения Перми о перспективах и современных воз-•	
можностях системы раздельного сбора отходов.

Проект состоит из 4 этапов:
1. Презентация проекта состоится на секции молодежного экологическо-

го движения «Зеленый мир» клуба Эколог для лидеров экологических акти-
вов (Моу соШ № 16, 47, 99, 132, гимназии № 8, Цдт «детство»). В режиме 
интерактивного занятия пройдет обсуждение «Что может сделать каждый из 
нас?», основных этапов проекта, проведена учёба «урок чистоты».

Цель «урока чистоты» — повышение мотивации к раздельному сбору 
через просветительскую деятельность школьных активов образовательных 
учреждений Перми.

Принципы построения системы обращения с отходами  из «концепции 
по обращению с отходами потребления», которые заложены и в идеологию 
данного проекта (и собственно методической разработки «урока Чистоты»):

минимизация (предотвращение образования отходов на всех этапах •	
жизненного цикла);
максимальное использование ресурсного потенциала отходов;•	
минимизация (исключение) захоронения отходов;•	
близость разделения потоков отходов к источнику (максимальное при-•	
ближение системы сортировки к источнику образования отходов).

2. изучение участниками проекта проблемы и путей решения роста бы-
товых отходов на территории города. Этап самостоятельного освоения, при-
своения и подключения к проекту школьных объединений.
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Знакомство с основными принципами целевой комплексная программы 
«обращение с отходами потребления на территории Пермского края 2010–
2014 гг». обсуждение актуальности, возможностей подготовки населения 
края к раздельному сбору мусора, перспектив использования отходов как 
вторичного сырья в настоящее время.

Выбор стратегии, обсуждение методов и форм решения проблемы 
локально.

личное участие школьных инициативных групп в проекте.
3. организация и проведение акции «уроки чистоты» в образовательных 

учреждениях города
В рамках акции состоится конкурс сценариев «урока чистоты», пройдут 

не менее 30 «уроков чистоты» (более 500 участников).
В период проведения летних трудовых лагерей и площадок не менее 

50 волонтёров из числа учащихся образовательных учреждений — участни-
ков проекта, будут задействованы в проведении социологического опроса 
населения по анкете, разработанной кафедрой охраны окружающей среды 
Пермского государственного технического университета. результаты будут 
сданы в Пгту для дальнейшей обработки анкет. Предполагается, что будет 
опрошено не менее 500 респондентов.

Во время работы летних экологических площадок будут организованы 
рейды на 5 территориях, прилегающих к территориям образовательных 
учреждений — участников проекта, по выявлению нарушений правил благо-
устройства и содержания территорий в г. Перми (решение Пермской город-
ской думы от 29 января 2008 г. № 4), по вопросам обращения с отходами. 
По итогам рейдов будут подготовлены статьи и фоторепортажи, размещены в 
газете «Экология Прикамья», представлены в управление по экологии и при-
родопользованию города Перми.

сбор макулатуры — является практическим приобщением к выделению 
из общей массы отходов бумаги, ярким примером вторичного использо-
вания мусора. В образовательных учреждениях пройдёт конкурс по сбору 
макулатуры, наш Центр будет координировать участие в конкурсе образова-
тельные учреждения г. Перми и Пермского края.

участники проекта примут участие в итоговом мероприятии (100 чело-
век), будут поощрены призами и дипломами за победы в конкурсах.
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Молодежное эколого-патриотическое 
движение «Цветы победы»

Г.И. Сперанская, Р.В. Шамсутдинов
губахинский молодежный экологический центр «ЭкВатор» (г. губаха)

Через год страна отметит очередной юбилей Победы в Великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. 65 лет на Земле нашей родины не гремят вы-
стрелы и разрывы снарядов той войны. Но Земля помнит подвиг народа-
освободителя, сохраняя в себе сотни и тысячи братских могил, памятников 
воинской славы, обелисков. к сожалению, часто память Земная оказывает-
ся крепче и надежнее людской.

Не представляя ужасов минувшей войны, молодежь не всегда уважитель-
но относится к старшему поколению, к памятным местам, которые все в 
большей степени приходят в состояние забвения. В данной ситуации пере-
плетается множество аспектов общегражданской компетентности, но веду-
щими являются уровни гражданской и экологической культуры.

только решая комплексно вопросы гражданско-патриотического и эколо-
гического воспитания возможно качественное изменение в нравственном 
сознании молодежи.

Цель и задачи проекта
Цель проекта — формирование активной гражданской позиции, направ-

ленной на улучшение экологической ситуации, духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание молодежи.

Задачи:
способствовать улучшению экологической ситуации места обитания;•	
создать мини-парки, аллеи славы, цветники, газоны в местах захороне-•	
ния погибших воинов, ветеранов, у памятников и обелисков;
активизировать деятельность детских эколого-патриотических движений •	
и организаций города;
продолжить славные традиции по укреплению связей между молодежью •	
и ветеранами;
сохранить памятники истории и культуры для потомков.•	

Направления деятельности:
эколого-просветительское (мастер-классы, беседы, лекции, агит-пробеги, •	
публичные слушания, публикации и выступления);
научно-исследовательское (поисковая работа, работа в архивах, музеях, •	
встречи с ветеранами, изучение научных материалов, изучение лекар-
ственных растений в полевых условиях, написание исследовательских 
работ, издательская деятельность);
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практическое (природоохранная и благоустроительная деятельность: созда-•	
ние мини-парков, аллей славы, газонов, цветников у обелисков и в местах 
захоронения участников войны и ветеранов тыла, выращивание лекарствен-
ных трав для «зеленых» аптек воинских госпиталей и санаториев, организа-
ция общественных акций, открытие новых обелисков воинской славы);
гражданское воспитание (военно-патриотическое, духовно-•	
нравственное: смотры, конкурсы, встречи с ветеранами, круглые столы 
по вопросам гражданского образования, конференции, митинги памя-
ти, посты №1, почетные караулы у памятников и обелисков. Молодеж-
ные форумы лидеров движения «Зеленый мир»);
краеведение и туризм (походы по местам воинской славы, экспедиции, •	
учебно-полевые сборы).

Подготовительный этап
разработка концепции проекта, подготовка макета писем поддержки, 

рабочего плана. опрос населения. Проведение круглого стола «Проблемы 
молодежи малых городов. гражданское образование и экологическое воспи-
тание». составление бюджета проекта, сметной документации. оформление 
заявки и информационной карты.

Основной этап
Проведение мероприятий, направленных на формирование экологиче-

ской культуры и гражданской компетентности молодежи:
акции и операции: «обелиск», «красная гвоздика», «Незабудка», «Зеле-•	
ная аптека», «Поиск»;
трудовые десанты: «аллея славы», «Цветы Победы», «Воинский парк», •	
«солдатская звезда»;
праздники, митинги, шествия, смотры юнармейских отрядов: «салют, •	
Победа!», «Юность, опаленная войной!», «служу отечеству!», «Мы за Мир 
в Зеленом мире!», «Цветам нужно солнце, а детям мир»;
встречи молодежи с ветеранами войны и труда. Молодежные форумы •	
лидеров движения «Зеленый мир»;
оформление «зеленой» книги «Эстафета добрых дел»;•	
создание и открытие новых памятников воинской славы к 65-летию •	
Победы.

Заключительный этап
Проведение ярмарки молодежных инициатив. оформление отчетной до-

кументации.
к критериям результативности и эффективности деятельности относятся 

следующие показатели:
качественные, определяющие состояние, эстетический вид созданных •	
детьми и взрослыми объектов, территорий, на которых расположены 
парки воинской славы, аллеи памяти, места захоронений воинов;
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количественные, определяющие количество осуществленных дел, ме-•	
роприятий, проведенных экскурсий, выпущенных листовок, плакатов; 
количество объектов воинской славы взятых под охрану, вновь соз-
данных объектов; количество озелененных территорий посаженных 
деревьев, кустарников, оформленных клумб, газонов; количество уча-
ствующих в проекте «Молодежное эколого-патриотическое движение 
«Цветы победы».

главный показатель эффективности проекта — это показатель социально-
го развития личности, направленного на формирование экологической куль-
туры (динамика уровня развития: чему научился, что приобрёл, что изменил, 
какое доброе дело-след оставил на земле) определяется в ходе анкетирова-
ния, соцопросов и т.п.

Показатель общественного мнения определяет популярность проекта, за-
интересованность социальных партнёров, общественности, отклики в сМи.

Экономические показатели определяются соотношением затрат, привле-
чением дополнительных ресурсов.
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Молодежное экологическое движение 
Пермского края «Зеленый мир»

Р.В. Шамсутдинов
Молодежное экологическое движение «Зеленый мир»

МЭд «Зеленый мир» Пермского края было создано по инициативе госкомэ-
кологии и ВооП (Всероссийское общество охраны природы) в 1999 году на 
1 слете лидеров детских экологических объединений Пермской области.

Цели создания:
объединить на добровольных началах любителей и защитников природы;•	
формирование экологической культуры населения;•	
защита прав человека на благоприятную окружающую среду;•	
координация и интеграция деятельности молодежных экологических ор-•	
ганизаций Пермского края.

какое-то время движение работало в рамках одной из секций клуба 
«Эколог» (экологический клуб педагогических работников Перми), но в ходе 
своего развития оно приобрело масштабы края, и сейчас клуб «Эколог» для 
участников движения — это одно из мест, где можно встречаться, обсуждать 
проблемы, проводить мероприятия.

Программа «Зеленый мир» ставит своей задачей ознакомить учащихся с 
актуальными проблемами своего региона, формировать отношение к ним, 
оказывать помощь детским коллективам, отдельным детям, неравнодушным 
к судьбе окружающей природной среды в выборе реального практического 
дела с учетом местных условий и возможностей.

Движение «Зеленый мир»:
организует и проводит выставки, ярмарки, праздники, фестивали, кон-•	
ференции, акции, конкурсы, аукционы, семинары, круглые столы, фору-
мы, лагеря, слеты, и т.п.;
способствует созданию постоянно действующих или временных агиткол-•	
лективов, экологических театров, киностудий, радиоузлов и т.п.;
проводит мероприятия по обмену опытом с российскими и международ-•	
ными неправительственными организациями, направляет своих пред-
ставителей для участия в аналогичных мероприятиях в другие регионы 
россии и за рубеж;
осуществляет редакционно-издательскую, учебно-методическую, •	
социально-педагогическую и психолого-педагогическую деятельность;
проводит научные исследования, практические природоохранные и •	
эколого-туристические мероприятия, агитационно-внедренческую и 
эколого-просветительскую работу;



Развитие молодежного движения

130

взаимодействует со средствами массовой информации и населением;•	
разрабатывает и реализует обучающие программы экологической и со-•	
циальной направленности;
составляет и реализует собственные социальные программы;•	
привлекает ученых, специалистов по охране окружающей среды, обще-•	
ственность в качестве консультантов и экспертов по подготовке про-
граммных документов и природоохранных мероприятий;
формирует информационный банк данных и организует обмен инфор-•	
мацией по вопросам экологии и охраны окружающей среды;
оказывает организационную, информационную, справочно-•	
консультативную и иную помощь физическим лицам, заинтересован-
ным в решении экологических проблем, и некоммерческим организа-
циям, деятельность которых соответствует уставным целям и задачам 
движения;
организует социальные опросы, референдумы и т.п. по вопросам эколо-•	
гии и охраны окружающей среды;
организует независимую общественную экспертизу;•	
взаимодействует с органами власти по вопросам улучшения экологиче-•	
ской обстановки;
участвует в международных, всероссийских, республиканских, региональ-•	
ных, муниципальных социальных и экологических проектах и програм-
мах;
организует учебы, слеты, сборы, школы лидеров для участников экологи-•	
ческого движения Пермского края.

«Зеленый мир» объединяет различные экологические организации Перм-
ской области: школьные клубы, советы, отряды, районные движения, эколо-
гические центры и т.п. в состав которых входят юные друзья природы, руко-
водители школ, учреждений дополнительного образования, учителя, ученые, 
организаторы детского экологического движения, специалисты сельского и 
лесного хозяйства, комитетов по охране природы и др.

движение объединяет более 40 экологических объединений и организа-
ций с общей численностью 10 000 человек из 30 районов и городов края.

Высшим руководящим органом ассоциации «Зеленый мир» является 
слет, который проводится ежегодно в октябре. На слёт приезжают делегации 
объединений, общее количество до 200 человек. традиционно на слёте про-
ходит презентация деятельности участников движения за год, обычно в виде 
стендовых докладов, намечаются общие мероприятия на следующий год. 
кроме этого, каждый слёт бывает посвящен определённой теме и решает 
специфические задачи.

Например, на слёте в 2006 году лидеры и активисты движения в дея-
тельностном режиме осваивали методику «Мастерская будущего», участники 
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«мастерской» разрабатывали общий документ «Экологические наказы моло-
дёжи депутатам законодательных органов власти». На закрытие слёта были 
приглашены представители различных политических партий, ребята предста-
вили им свои «наказы», документ был напечатан в сМи и передан в Законо-
дательное собрание Пермского края.

образовательная программа слёта в 2007 году была посвящена проект-
ной деятельности. ребята получили методичку «основы проектной деятель-
ности» (авторы-составители лянг В.В., горбунов р.Ю.), в тренинговом режиме 
рассматривали один из аспектов (по выбору) разработки социального про-
екта. тема слёта была связана с тем, что именно в 2007–2008 учебном году 
были впервые организован конкурс детских и молодёжных экологических 
проектов для участников движения «Мой вклад в охрану окружающей среды» 
(подробная информация приведена ниже).

В октябре 2008 года состоялся юбилейный 10 слёт лидеров молодёжного 
экологического движения «Зелёный мир» Пермского края. основной задачей 
слёта было не только подведение итогов десятилетней деятельности движения, 
но и подведение итогов конкурса «Мой вклад в охрану окружающей среды», 
включающее детские творческие отчёты победителей конкурса о реализации 
проектов, обмен опытом. так как слёт был юбилейный, в рамках его програм-
мы состоялось большое количество культурно-массовых мероприятий: игра 
«Экологический марафон», верёвочный курс «Юбилейная дорожка», вечернее 
дело «с днём рождения, Зелёный мир!», игра-конкурс «PR-идей».

На каждом слёте традиционно проходит отчёт и выборы постоянно дей-
ствующего исполнительного органа — штаба МЭд «Зелёный мир».

самостоятельное участие детей в конкурсе экологических проектов «Мой 
вклад в охрану окружающей среды», с настоящим финансированием было 
бы невозможно без предварительной большой образовательной работы, 
организуемой с участниками движения. с 2004 года в Пермском крае ре-
ализуется комплексная программа краевого лагеря лидеров и активистов 
молодёжного экологического движения (автор Н.а. Пронина); в 2006 году 
по решению департамента образования Пермской области ей был присво-
ен статус авторской. Эта программа состоит из двух основных частей: зим-
ний экологический лагерь «семь чудес света» (проводился в 2004, 2005 и 
2006 годах) и летний экологический лагерь «ассоциация «Зелёный мир» 
(проводился в 2004 и 2005 годах). В этих лагерях учащиеся старших классов 
(активисты общественных экологических объединений и природоохранных 
экологических отрядов, победители краевых конкурсов и олимпиад) получа-
ют навыки создания и организации деятельности объединения, написания 
и реализации социально-экологических проектов, тренировки лидерских и 
коммуникативных качеств.

Модель зимнего лагеря «семь чудес света» — игра путешествие по ра-
дуге чудес. семь отрядов (в отряде 7 человек) ежедневно открывают для 
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себя какое-нибудь чудо: общения, рождества, интеллекта, слова, творчества, 
спорта, общественно-полезной работы. Все отряды имеют возможность один 
раз за смену быть организаторами всего дня. отряд планирует мероприятия, 
посвященные чуду, на утренней секции «Методика коллективного творческо-
го дела». остальные отряды получают задания за 3–4 часа до проведения 
запланированных мероприятий. кроме этого, каждому подростку в течение 
смены предоставляется возможность побыть в роли помощника воспитате-
ля. таким образом, участники лагеря находятся в состоянии повышенной 
творческой активности, инициатива подростков постоянно стимулируется, 
каждый поставлен в условия ответственности за определённый участок ра-
боты.

В течение всей смены с детьми проводятся занятия в игровой и тренинго-
вой форме. используя широко известные, прошедшие проверку временем 
методики, а также методики оригинальные, педагогический коллектив реша-
ет задачи развития и формирования лидерских и организаторских способно-
стей участников смены, способствует раскрытию их творческого потенциала. 
В качестве педагогов в лагере работают студенты ВуЗов (члены штаба).

анализ результатов программ «семь чудес света» и «ассоциация «Зеленый 
мир» 2004–2006 годов (по результатам анкетирования и бесед с педагога-
ми территорий, делегировавших детей в лагерь) показал возросшую граж-
данскую активность и сознательность подростков. В 16 городах и районах 
края занятия по проектной деятельности учащихся стали преподаваться как 
спецкурсы или программы дополнительного образования детей. Это послу-
жило предпосылкой для создания и реализации новых краевых программ.

к сожалению, с 2007 года движению не удаётся изыскать финансиро-
вание для проведения лагерей, поэтому были внедрены менее затратные 
формы работы. В январе 2007 года был впервые проведен 1-й краевой 
форум лидеров молодежного экологического движения. В рамках форума 
состоялся конкурс «лидер в экологии». активисты (старшеклассники) обще-
ственных объединений городов и районов края представляли деятельность 
своих экологических организаций и свою собственную природоохранную 
работу по направлениям: «я — автор проекта», «я — организатор акции», «я — 
просветитель», «я — агитатор», «я — наставник». По этим же направлениям 
проводились образовательные занятия, где участники форума приобретали 
новые знания и умения, необходимые лидерам общественных организаций. 
итоги этого форума показали, что в Пермском крае есть молодежь, которая 
обладает определенными личностными качествами и умениями для написа-
ния и реализации социально-экологических проектов.

В 2007–2008 учебном году был объявлен краевой конкурс молодеж-
ных экологических проектов «Мой вклад в охрану окружающей среды». В 
январе 2008 года в рамках 2-го форума лидеров молодежного экологиче-
ского движения «Зеленый мир» состоялся финал этого конкурса. учащиеся 
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городов и районов Пермского края не только рассказывали о своей рабо-
те, связанной с охраной окружающей среды, но и защищали проекты пла-
нируемых природоохранных мероприятий, посещали образовательные 
занятия. По итогам этого форума 11 детских проектов получили финанси-
рование (20–25 тыс. руб. на каждый проект) и были успешно реализованы 
летом 2008 года. бюджет каждого проекта формировался за счет средств 
краевого бюджета (финансирование было предоставлено управлением по 
охране окружающей среды министерства градостроительства и развития 
инфраструктуры Пермского края.

В мероприятиях по реализации проектов приняли участие 14267 чело-
век.

В 2008–2009 учебном году был проведён 2-й конкурс «Мой вклад в охра-
ну окружающей среды». На 3-й молодежный форум лидеров экологического 
движения снова приехали активисты общественных объединений, которые 
представили новые интересные и необходимые обществу проекты природо-
охранных мероприятий. к сожалению, в 2009 году, в связи с экономическим 
кризисом, в бюджете Пермского края нет статьи «Финансирование экологиче-
ских мероприятий». Чтобы победители нашего конкурса «Мой вклад в охрану 
окружающей среды» (6 проектов) получили финансовую поддержку и смогли 
реализовать свои проекты, председатель штаба МЭд «Зелёный мир» написа-
ла проект в краевой конкурс молодежных проектов «Прикамский витамин-
2009».

Молодёжное экологическое движение «Зелёный мир» является инициато-
ром многих экологических мероприятий и акций в Пермском крае.

ежегодно «Зелёный мир» совместно с пермским отделением ВооП яв-
ляется организатором и участником акций в защиту рек Пермского края в 
рамках всероссийской акции «дни защиты от экологической опасности». В 
2006 году МЭд «Зелёный мир» стало лауреатом Всероссийского Фестива-
ля добрых дел в конкурсе «добровольческие инициативы» за организацию 
краевой акции «речная лента».

26 марта 2007 г. в рамках краевой выставки «образование и карьера», 
состоялось заседание круглого стола «становление гражданина через уча-
стие в общественном экологическом движении «Зеленый мир».

Целью мероприятия было обсуждение возможностей и стратегий дея-
тельности общественного движения «Зеленый мир» Пермского края по про-
филактике асоциального поведения молодежи и подростков через вовлече-
ние их в природоохранную деятельность.

участниками круглого стола стали около 60 человек — дети, педагоги, 
представители молодежных экологических объединений Пермского края из 
карагайского, кунгурского, сивинского, березовского районов и городов 
Чернушка, Чайковский, александровск, краснокамск, Пермь, представи-
тели сМи.
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В ходе круглого стола была представлена презентация деятельности мо-
лодежного экологического движения «Зеленый мир» Пермского края, по-
казана его социальная роль и место среди общественных формирований 
Пермского края. были рассмотрены возможные формы деятельности обще-
ственных экологических организаций, решающие вопросы гражданского 
становления и социализации молодежи. также обсуждались возможности и 
заинтересованность образовательных и иных государственных учреждений 
в поддержке деятельности общественных экологических объединений.

В этом году (2009) движение явилось инициатором проведения конкурса 
сценариев мероприятия «урок чистоты», на конкурс было подано 59 сцена-
риев, 6 из них от учащихся образовательных учреждений.

Экологическое движение «Зелёный мир» является важной формой экологи-
ческого образования, воспитания и просвещения молодёжи Пермского края, 
так как участники движения реализуют основные идеи, цели и принципы эко-
логического образования, используют в своей деятельности разнообразные 
методы экологического воспитания и просвещения, а также педагогические 
и воспитательные технологии (игры, тренинги, беседы, экскурсии). Применяя 
и пополняя определенные знания по экологии, участники движения развива-
ют навыки самообразования, любознательности, рационального отношения 
к природе.
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нижегородская область

Проекты молодежной экологической 
организации «Зелёный Парус»

А.Р. Хабибуллин
Молодежная экологическая организация «Зелёный Парус» (г. Нижний 
Новгород)

организация «Зеленый Парус» создана в 1986 году. Первоначально функ-
ционировала как кружок бионики и кибернетики при горьковском доме 
ученых. 

В настоящее время насчитывает более 50 активных членов и до 400 сто-
ронников.

основная миссия организации: формирование ответственности за окру-
жающую среду у подрастающего поколения.

основные проекты, реализованные за последнее время.
1. Проведение ежегодной Всероссийской детско-юнощеской экологиче-

ской ассамблеи (www.ecoassembly.nnov.ru) в рамках международного фору-
ма «Великие реки».

ассамблея проходит в виде конференции учебно-исследовательских ра-
бот, мастер-классов для молодежи и педагогов по методикам проведения 
исследований, устойчивому развитию, развитию молодежной прессы и т.д.

2. ежегодный детский экологический лагерь «рустай».
лагерь действует на протяжении 13 лет в пос. рустай (административ-

ный центр заповедника «керженский»). Во время двухнедельных смен ор-
ганизуется активный отдых ребят из Нижегородской области. кроме этого, 
реализуется образовательная программа, включающая лекции, семинары, 
тренинги по различным актуальным социальным проблемам.

На базе лагеря в 2007 году был учрежден региональный центр образо-
вания в области устойчивого развития. В настоящее время идет работа по 
организации круглогодичной образовательной деятельности в этом центре.

3. издание областной молодежной экологической газеты «Зеленый Парус».
газета выходит ежемесячно объемом 8–12 полос. бесплатно распро-

страняется по школам, библиотекам, центрам дополнительного образова-
ния Нижегородской области. На страницах газеты публикуются материалы, 
освещающие деятельность экологически ориентированной молодежи обла-
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сти. газета выходит при поддержке администрации Нижегородской области, 
Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

4. Проведение общественных акций и кампаний.
ежегодные акции «Первоцвет» в защиту раннецветущих растений; «Нов-

городний букет» — пропаганда замена новогодней ели букетом; «Неделя 
защиты животных» — международная акция, проводимая фондом защиты 
диких животных, «антипластиковая сумка», посвещенная популяризации тря-
пичных сумок взамен полиэтиленовых.

В октябре 2008 года 3 члена организации стали членами Молодежного 
парламента при Законодательном собрании Нижегородской области и со-
ставили костяк комитета по вопросам экологии. По инициативе комитета в 
настоящее время разрабатывается закон Нижегородской области об эколо-
гическом образовании и воспитании Нижегородской области. Члены коми-
тета работают над предложениями в целевую программу по экологическому 
образованию Нижегородской области.
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Нижегородский компьютерный 
экологический центр

Р.Д. Хабибуллин
Нижегородская областная общественная организация «компьютер-
ный экологический центр»

Нижегородская областная общественная организация «компьютерный 
экологический центр» создана с целью использования интеллектуального 
потенциала для экологического образования школьников и студентов. оно 
имеет большой опыт разработки программного обеспечения для системы 
экологического образования, организации работы по экологическому про-
свещению среди школьников и студентов, привлечению детей и подростков 
к активной природоохранной деятельности. При участии членов объедине-
ния создан детско-юношеский экологический центр «Зеленый Парус», кото-
рый объединяет детей из различных школ города и области. В работе клуба 
принимают участие студенты биологического, физического и механико-
математического факультетов, факультета вычислительной математики и 
кибернетики Нижегородского госуниверситета, физического факультета пе-
дагогического университета, Нижегородской медицинской академии. При 
объединении работает Школа экологической культуры. В настоящее время 
в школе занимается около 600 детей в возрасте от 12 до 17 лет из раз-
личных районов города. Центром разработаны программные системы для 
экологического образования. При участии членов организации зародилось 
и окрепло движение «Чистильщиков рек» — движение молодежи за наведе-
ние порядка на городских водоемах.

При организации создана и действует молодежная группа «Зеленый Па-
рус», состоящая из школьников, студентов и молодых специалистов и актив-
но участвующая в организации всех мероприятий организации.

Основные направления деятельности организации:
экологическое образование с использованием современных информа-•	
ционных технологий и активной природоохранной и исследовательской 
деятельности;
компьютерное образование с освоением редакционно-издательских •	
программных комплексов;
издательская деятельность — выпуск газеты «Зеленый Парус», издание •	
исследовательских и творческих работ детей области, методик для педа-
гогов области;
проведение летних областных экологических лагерей в заповеднике •	
«керженский», оказание помощи в городе и области разным группам в 
проведении природоохранных акций и участие в них;
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организация областных конференций экологических групп, занимаю-•	
щихся активной природоохранной и исследовательской деятельностью.

Основные методы работы.
лекционные и практические занятия с детьми с использованием актив-

ных методов обучения — семинары, дебаты, выполнение исследовательских 
проектов. Непосредственная физическая очистка берегов водоемов и пар-
ковых зон, выезд на места для проведения слетов и семинаров.

Физически работаем по всем районам Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области, но опыт передавали по всей россии, в частности на камчатку, 
Минеральные Вод, сыктывкар, казань, санкт-Петербург, Псков.

Опыт работы организации:
В течение 12 лет с 1995 года организация реализует в Нижегородской 

области проект «создание сети молодежных экологических групп в Нижего-
родской области», который получал финансовую и моральную поддержку со 
стороны департамента по охране природы и управления природопользова-
нием администрации Нижегородской области.

организация осуществила проекты «использование возможностей ин-
тернет для социальной адаптации детей и подростков», финансируемый ин-
ститутом «открытое общество» и проект «распространение опыта «Зеленого 
Паруса» в Нижегородской области».

с 1997 года издается газета «Зеленый Парус» тиражом 3000 экз., рас-
пространяется по Нижегородской и соседним областям.

В 2005 году организация по заказу Министерства природных ресурсов 
рФ осуществила проект по сбору и систематизации информации о детских 
экологических организациях, в рамках которого издан справочник детское 
экологическое движение россии».

с 2005 года организация проводит детско-юношескую экологическую 
ассамблею в рамках Международного научно-промышленного форума 
«Великие реки». В 2008 году была проведена четвертая детско-юношеская 
ассамблея, участниками которой стали около 350 человек — школьников, 
студентов, педагогов — из Нижнего Новгорода, Нижегородской области и из 
10 регионов рФ.

с 2007 года работает созданный организацией региональный центр об-
разования для устойчивого развития, целью которого является просвещение 
различных слоев населения.

В 2007 году организация провела областной экологический лагерь в за-
поведнике «керженский», конференцию детских и молодежных организаций 
города «будущее россии». В течение 2007 года проведены агитационные при-
родоохранные акции «Новогодний букет», «В защиту животных», по благоустрой-
ству парков Нижнего Новгорода. В этих мероприятиях приняло участие более 
500 человек.
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В 2008 году проект детско-юношеской организации «Зеленый Парус» — 
«Вторая жизнь парка» — посвященный спасению старейшего парка города, 
удостоился первой премии на Международном конкурсе детских экологиче-
ских проектов, проводимом корпорацией Вольво, Международным фондом 
дикой природы и ЮНеП среди 450 проектов из 40 стран мира.

организация обладает технической базой: компьютерный класс, ризо-
граф для тиражирования материалов. имеются специалисты по издатель-
ской деятельности.
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Саратовская область

Молодежный парламент Саратовской 
области

А.А. Бодягин
Молодежный парламент саратовской области

Молодежный парламент саратовской области III созыва был сформирован 
в декабре 2008 года. В его структуру входят представители муниципальных 
районов области, представители политических партий, а также представи-
тели крупнейших ВуЗов области.

структура Молодежного парламента действует аналогично структуре за-
конодательного собрания саратовской области.

Целью деятельности Молодежного парламента является защита и пред-
ставление интересов молодежи саратовской области во власти.

В текущем созыве Молодёжный парламент акцентирует деятельность на 
трудоустройстве молодых специалистов, привлечению их в сельскую мест-
ность, также уделяется большое внимание нравственному воспитанию де-
тей и молодёжи. По инициативе Молодёжного парламента к рассмотрению 
саратовской областной думой принят законопроект «о квотировании рабо-
чих мест для трудоустройства молодёжи в саратовской области», увеличен 
размер подъемных средств для молодых специалистов, уезжающих на рабо-
ту в сельскую местность, государственная дума Фс рФ включила предложе-
ния Молодёжного парламента в принятый в первом чтении законопроект «о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
и др. В 2009 году впервые в истории молодежного парламентаризма сара-
товской области Молодежным парламентом поднят вопрос об экологической 
обстановке в регионе. Экология стала одним из сфер работы молодых пар-
ламентариев области.

действительно экологическая обстановка в регионе требует присталь-
ного внимания со стороны общественности. Проблем накопилось доста-
точно, а их решение напрямую зависит от уровня сознательности граж-
дан. и основной проблемой является низкий уровень культуры населения, 
в том числе и экологической.

Понимая данную проблему, Молодёжный парламент сформировал ини-
циативную группу, которая в июле 2009 года отправилась на уборку серо-
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водородных источников (одного из известнейших мест региона). Молодые 
люди занимались облагораживанием территории. результатом уборки стало 
несколько десятков килограммов бытовых отходов, на вывоз которых были 
привлечены местные жители и посетители сероводородных источников, а 
также установлены таблички о важности соблюдения природной чистоты.

Запланирована экологическая фотовыставка, цель которой — обратить 
внимание общественности на состояние окружающей среды в своем ре-
гионе, а также принять посильное участие в благоустройстве окружающей 
территории.
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Первый саратовский музыкальный 
экологический фестиваль «Чистая нота»

Л.Ю. Коссович
саратовский государственный университет им. Н.г. Чернышевского

Национальное достояние любой страны — это ее природа и люди, живущие 
в ней. В настоящее время в нашей стране наметилась нездоровая тенден-
ция к безразличному отношению общества к окружающей среде. Многие 
даже не задумываются о том, откуда к ним на стол попадает хлеб, мясо, где 
оказываются выброшенные ими пакеты, бутылки. люди бездумно наруша-
ют хрупкое равновесие природы.

особенно важно формировать экологическую культуру у молодежи, пото-
му что молодежь — это будущее любого государства. кроме того, воздействие 
на молодых людей как на целевую аудиторию обычно более эффективно. 
Пожилые люди редко меняют стереотипы своего поведения. если человек 
вырос в среде с низкой экологической культурой — перевоспитать его уже 
практически невозможно.

На настоящий момент деятельность в указанном направлении слабо 
развита. «люмузин-сгу» при поддержке сгу и, в частности, биологического 
факультета может стать основоположником подобных проектов, что является 
весьма значимым аспектом жизни университета, факультета и клуба.

Фестиваль проводится советом студентов и аспирантов биологического 
факультета и творческим клубом университета «люмузин-сгу» при поддерж-
ке комитета охраны окружающей среды и природопользования саратов-
ской области (далее — экологический комитет) и управления организации 
воспитательной работы со студентами сгу.

Проект направлен на формирование экологической культуры молодежи 
города саратова.

Цель и задачи проекта:
Цель проекта — повышение уровня экологической культуры жителей го-

рода саратова.
Задачи:
очистить от твердых бытовых отходов выбранную организаторами тер-•	
риторию города саратова;
привить любовь и уважение к плодам своего и чужого труда;•	
воспитать чувство красоты и любви к родному городу и краю;•	
сформировать основы экологической этики;•	
привлечь внимание сМи и администрации города саратова к пробле-•	
мам чистоты города и его окрестностей.
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В дальнейшем клуб «люмузин-сгу» будет проводить подобные культурные 
мероприятия, направленные на привлечение внимания молодежи к эколо-
гическим проблемам, в том числе планируется сделать вышеописанный эко-
логический фестиваль ежегодным.

В данный момент клуб привязан к определенной аудитории. улучшение 
технического оснащения клуба позволит проводить достаточно масштабные 
выездные концерты в саратовской и соседних областях. сильно увеличится 
аудитория клуба. с помощью музыкально-литературного языка легче всего 
воздействовать на сознание молодежи. Популяризация клуба приведет к бо-
лее продуктивной пропаганде экологической этики и культуры, а также помо-
жет более эффективному решению других воспитательных задач.
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Эколого-химическое проектирование 
как средство развития экологических 
компетенций у школьников и студентов

Л.В. Лебедь, Н.Н. Гусакова
саратовский государственный аграрный университет им. Н.и. Ва-
вилова

любая педагогическая деятельность, будь то учебный процесс или органи-
зация научной работы, должна иметь воспитательную составляющую, свя-
занную с развитием у обучаемых навыков грамотно формулировать про-
фессиональные цели, актуализировать их и принимать для их достижения 
наиболее оптимальные решения с учетом имеющихся ресурсов и возмож-
ностей. современные подходы требуют строить общение с обучаемыми 
так, чтобы оно не сводилось к механическому перекачиванию знаний из 
головы преподавателя в головы учеников — неэффективность подобной 
деятельности доказана бесспорно, важно именно развивать у обучаемых 
компетенции.

В течение ряда лет, на кафедре химии саратовского государственного 
аграрного университета им. Н.и. Вавилова расширяется и углубляется не 
только профессиональная направленность преподаваемых дисциплин с уче-
том требований специальностей, по которым проходят подготовку студенты, 
но и их экологизация. Приоритетными являются направления, связанные с 
развитием экологических компетенций, представляющих собой системное 
интегративное качество индивидуальности, характеризующее способность 
решать разного уровня проблемы и задачи, возникающие в жизненных 
ситуациях и профессиональной деятельности, на основе сформированных 
ценностей и мотивов, знаний, учебного и жизненного опыта, индивидуаль-
ных особенностей, наклонностей, потребностей у студентов. для реализации 
компетентностного подхода в экологическом образовании нами пересмо-
трены календарные планы по дисциплине «Экологическая химия» для студен-
тов специальностей «агроэкология», «Защита растений», «лесное хозяйство», 
«садово-парковое и ландшафтное строительство». лабораторный практикум 
организован полностью в агроцентре сгау и состоит из цикла интегративных 
заданий, в ходе выполнения которых студенты овладевают практическими 
навыками пробоотбора и пробоподготовки, а также анализа различных объ-
ектов окружающей среды.

Наиболее перспективным направлением в плане формирования эко-
логических компетенций как у студентов, так и у старшеклассников, что 
особенно актуально в свете преемственности образования, нам видится 
эколого-химическое проектирование с привлечением к реализации проекта 
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как старшеклассников, что существенно повышает эффективность профори-
ентационной работы, так и студентов младших курсов. Метод проектов, как 
средство активизации познавательной, исследовательской активности под-
растающего поколения, призван воспитывать у обучаемых осознание взаи-
модействия человека с окружающей средой, отказ от потребительского под-
хода к природе. конкретная, экологически значимая цель проекта, доступные 
для не обладающих еще достаточным запасом знаний и умений школьников 
методы решения поставленных перед ними задач делают эту работу особенно 
интересной для учеников девятых-десятых классов, на которых и ориентиро-
вано большинство разрабатываемых нашим университетом под патронажем 
комитета по образованию программ. кроме того, немаловажным положи-
тельным фактором является расширение кругозора школьников по дисципли-
нам естественнонаучного цикла, знакомство их не понаслышке с вузовскими 
преподавателями, особенностями организации лабораторного практикума 
в университете. студентам же таких специальностей как «агроэкология», «За-
щита растений» интересно применить на практике навыки анализа объектов 
окружающей среды, полученные в ходе изучения различных химических дис-
циплин. Полученный опыт может быть ими использован и в дипломном про-
ектировании, и в профессиональной практике.

так, например, на кафедре химии сгау им. Н.и. Вавилова в рамках до-
говора о совместной деятельности с Моу соШ «ст. курдюм» реализуются 
следующие эколого-химические проекты: скрининговое обследование эко-
логического состояния селитебной территории ст. курдюм и пришкольного 
участка и изучение пространственно-временной динамики интегральных 
физико-химических характеристик почв пришкольного участка и выра-
щенной на нем плодоовощной продукции. ученикам небольшой районной 
школы представилась уникальная возможность приобщиться к научному 
творчеству, познакомиться под руководством опытных педагогов с инте-
ресными методиками анализа объектов окружающей среды, поработать с 
оборудованием и реактивами, которых, естественно, нет в школьной лабо-
ратории. Но наиболее яркой, запоминающейся стала заключительная часть 
реализации проектов: в рамках ежегодной конференции по итогам научно-
исследовательской работы студентов в сгау им. Н.и. Вавилова в этом году 
работала секция, на которой ученики школ города саратова, саратовской и 
Пензенской областей имели возможность доложить результаты названных и 
других проектов. На секции было сделано около пятидесяти докладов, боль-
шая часть которых носила не реферативный, как часто это бывает, а научно-
исследовательский характер. Юным участникам конференции удобно было 
представлять результаты проделанной работы, используя мультимедийное 
оборудование: на слайды были вынесены не только таблицы и диаграммы, 
характеризующие полученные результаты, схемы пробоотбора, карты объек-
тов обследования, но и фотографии, иллюстрирующие различные этапы реа-
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лизации эколого-химических проектов. такое завершение совместной рабо-
ты произвело огромное положительное впечатление как на самих ребят, так 
и на сопровождавших их учителей, побудило их продолжить сотрудничество.

еще одной перспективной формы работы со школьниками является ор-
ганизация и проведение интеллектуальных игр по дисциплинам естественно-
научного цикла, в которых своими знаниями могут блеснуть ученики девятых-
десятых классов. Мы уже два года проводим такие мероприятия совместно с 
городским управлением по образованию города саратова и управлениями 
по образованию районов саратовской и Пензенской областей. Мультиме-
дированные игры, по результатам которых, помимо призов победителям, 
выдаются сертификаты участников всем членам команд, традиционно со-
бирают многочисленную аудиторию.
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Система непрерывного экологического 
образования в Саратовской области

Г.В. Шляхтин, Е.В. Завьялов, Е.Е. Морозова
саратовский государственный университет им. Н.г. Чернышевского

В последнее десятилетие продолжают усугубляться экологические пробле-
мы и социокультурная трансформация россии, ее переход к демократиче-
ской модели управления и рыночной экономики, которые детерминировали 
кардинальное изменение целей и способов экологического образования 
и социального воспитания подрастающего поколения. современная си-
туация обусловливает использование в образовательно-воспитательной 
практике формирования экологического мировоззрения и сознания насе-
ления не только адаптированных, традиционных технологий и методик, но и 
создание новых, более адекватных форм, основанных на взаимодействии 
государственных, образовательных и общественных структур. В саратов-
ской области, начиная с 1991 г., формируется система непрерывного эко-
логического образования и воспитания населения. развитие этой системы 
включает все категории населения: она начитается с детского сада и закан-
чивается подготовкой и переподготовкой специалистов-профессионалов. В 
современных условиях для повышения уровня значимости экологического 
воспитания и образования населения области распоряжением Правитель-
ства саратовской области от 18 июня 2007 г. (№ 143-Пр) была создана меж-
ведомственная рабочая группа по разработке проекта концепции непре-
рывного экологического образования населения области на 2008–2018 гг. 
главной ее целью является повышение уровня экологической безопасности, 
улучшение состояния окружающей природной среды и активное участие в 
формировании экологической культуры, экологического сознания и эколо-
гической политики населения. Важным фактором для разработки системы 
явилось прогрессирующее изменение экологической ситуации в мире и 
в отдельных регионах, включая саратовскую область. Прежде всего, это 
изменение климата, нехватка продуктов питания и энергии, загрязнение 
компонентов окружающей среды (воздуха, воды, почв), разрушение озо-
нового экрана, парниковый эффект, угроза крупномасштабных катастроф, 
ярко выраженные демографические проблемы, во многом порожденные 
нерациональным воздействием человека на окружающую среду. Эти про-
цессы вызывают снижение  национальной безопасности россии и ослабля-
ют развитие образования, здравоохранения, культуры и т.д. Экологическая 
ситуация в области мало чем отличается от других регионов Поволжского 
федерального округа, поскольку, как и везде, здесь велика антропогенная 
нагрузка на природные экосистемы и их отдельные блоки. Это увеличивает 
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число проблем, стоящих перед населением области, и в первую очередь 
перед экологами. их решение зависит не только от правильно выбранной 
экологической политики административно-управленческого аппарата, но в 
большей степени от уровня экологической культуры и сознания населения. 
В современных условиях глубоко и детально продуманное в ретроспективе 
на многие годы экологическое образование и воспитание приобретает осо-
бую актуальность: именно оно должно сыграть ведущую роль в обеспечении 
экологической безопасности региона и служить гарантом его устойчивого 
развития. Экологическая культура сегодня рассматривается как особое 
свойство личности, которая в своих поступках и действиях исходит из при-
знания уникальной ценности всего живого. такое поведение и отношение 
человека возникает на базе усвоенных научно-естественных знаний и яв-
ляется проявлением экологического самосознания личности.

В начале XXI века происходит великое переосмысление идей, целей и 
задач, структуры и содержания естественнонаучного образования в свете 
новых методологических подходов, которые в большей степени ориентиро-
ваны на формирование экологической культуры, активной эколого-защитной 
и созидательной позиции человека на основе эмоционально-ценностного от-
ношения к природе родного края.

В последние годы в саратовской области немало было сделано для ак-
тивизации эколого-образовательной и эколого-просветительной деятель-
ности. Все образовательные учреждения, общественные организации, 
движения, научные общества и т.п. органически вошли в систему эколо-
гического образования, началось формирование банка данных о пере-
довом эколого-образовательном опыте. Экологические проблемы стали 
составной частью учебно-воспитательного процесса в образовательных 
структурах: повысился теоретический, практический и методический уро-
вень учителей экологии. регулярно выпускаются методические пособия для 
различных возрастных групп учащихся. с целью обмена опытом работы по 
экологическому образованию подрастающего поколения систематически 
проводятся научно-методические конференции и семинары, круглые столы 
и т.п. большое внимание уделяется экологическому краеведению, в кото-
ром активное участие принимают ведущие ученые саратовских вузов: эко-
логи, ботаники, зоологи, геологи, химики, географы, историки и др. Заслу-
живает внимания опыт издания и распространения бесплатно по школам, 
вузам, библиотекам, общественным экологическим объединениям книг и 
пособий о природе саратовской области («красная книга саратовской об-
ласти», «особо охраняемые природные территории саратовской области», 
серии книг «Животный мир саратовской области», «родники саратовской 
губернии», «Экологический дневник школьника» и др.). Выпускаются также 
листовки, брошюры, билборды, плакаты, пропагандирующие любовное и 
экологически ответственное отношение к природе родного края. Важное 
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место в экологическом образовании и воспитании занимают библиотеки 
города и области, которые организуют различные мероприятия экологи-
ческой направленности. Заметную роль в экологическом просвещении 
жителей области играет ежегодный доклад комитета охраны окружающей 
среды и природопользования области о состоянии и об охране окружаю-
щей среды саратовской области, в котором дается подробная информа-
ция специалистов различных профилей о качестве окружающей среды и 
состоянии природных ресурсов области.

Экологическое образование должно осуществляться на протяжении всей 
жизни человека: в дошкольном возрасте закладываются эмоциональные 
представления  об объектах окружающей природе, в младших классах — по-
нимание основ живой природы. На этом фундаменте в дальнейшем фор-
мируется экологическое мировоззрение, сознание, культура и понимание 
необходимости личного участия человека в экологической деятельности. В 
системе непрерывного экологического образования области принимают 
участие непосредственно сама личность, семья, образовательные учреж-
дения всех уровней, профсоюзные организации и общественные объеди-
нения, учреждения науки, культуры, спорта и туризма, средства массовой 
информации, которые являются доминирующими на том или ином уровне 
экологического образования и воспитания. На каждом из уровней реализу-
ются определенные цели и задачи непрерывного экологического образова-
ния и воспитания.

дошкольное образование. Первым звеном в экологическом образовании 
и воспитании является детский сад. основная цель данного этапа — воспита-
ние начальных форм экологической культуры детей, основанных на понима-
нии элементарных понятий о взаимосвязях окружающих их объектов при-
родной среды. Здесь важно выработать у детей эмоционально-чувственное 
и гуманное отношение к различным компонентам живой природы.

общеобразовательная школа. На данном этапе формируется ценностное 
отношение учащейся молодежи к окружающей среде и здоровью человека, 
воспитывается экологическое сознание и экологически грамотное отноше-
ние к природе через понимание ими закономерностей природных явлений, 
важности сохранения биологического разнообразия планеты и региона, взаи-
модействии природы, человека и общества, об экологических проблемах ре-
гиона и путях их решения. Во всех школах г. саратова и области идет препо-
давание предмета «Экология» по региональной программе для средних школ. 
Методика преподавания для учителей по данной программе обсуждается на 
курсах повышения квалификации в саратовской институте повышения квали-
фикации работников образования. На протяжении учебного года проводятся 
тематические факультативы, лекции, элективные курсы, экологические бои, 
работают различные кружки и практикумы и т.п. В летнее время организуются 
экологические экспедиции. ежегодно проводятся районные, городские и об-
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ластная олимпиады. Победители областной олимпиады принимают участие в 
российских и международных олимпиадах. Школьники также активно участву-
ют в социологических опросах населения об экологической ситуации в райо-
нах их проживания. большое внимание уделяется исследовательской работе 
учащихся, которая проводится под руководством ученых города, специалистов-
экологов, педагогов, сотрудников природоохранных ведомств и работников 
культуры. Школьники широко привлекаются к проведению мониторинга за 
состоянием окружающей среды, отдельных природных объектов, участвуют 
в выполнении экологических проектов и программ. тесные контакты школы 
имеют с педагогическими и научными учреждениями области, библиотекам 
и музеями, учреждениями дополнительного образования. В школах большое 
внимание уделяется участию школьников в создании и озеленении интерье-
ров классов и учебных кабинетов.

Важное место в экологическом образовании школьников занимают 
учреждения дополнительного образования детей и подростков. Происходит 
экологизация работы центров детского творчества, детского и юношеского 
туризма, подростковых клубов. Перспективным направление работы по эко-
логическому просвещению является привлечение учащихся к выполнению 
научно-образовательных проектов — «Волге — заботу юных», «от малой речки 
до большой Волге», «Зеленая аллея памяти», «Наследие природы», «Хрусталь-
ный родник», «рождественский учет птиц» и других. досуговая и познаватель-
ная деятельность школьников, связанная с экологическим образованием и 
воспитанием, осуществляется в виде праздников — «Золотая осень», «день 
земли», «день эколога», «Всемирный день окружающей природы», «день 
птиц», «день леса», «Веселая масленица» и других, конкурсов — «На своей 
земле», «Зеленая планета», турниров и выставок «Зверье мое», «как прекра-
сен этот мир», акций — «каждой пичужке — кормушку», «очистим планету от 
мусора», «Волге — зеленый щит», «украсим садами губернию нашу», «степ-
ному тюльпану — заботу и охрану», «далекое и близкое старинных усадьб», 
«Живи родник» и т.д.

особое место в дополнительном внешкольном экологическом образова-
нии занимает областной детский экологический центр (одЭЦ), представляю-
щий собой зеленый оазис в промышленном центре Поволжья. В центре соз-
даны различные коллекционные участки (дендрарий, коллекция раритетных 
растений открытого и закрытого грунтов), тематические экспозиции, экологи-
чески  комплексы, сад плодово-ягодных растений, оранжерея, теплица, име-
ется мини — зоопарк и зооуголок «аквамир», собран большой фактический 
материал о природных ресурсах саратовской области и их охране. работа 
в одЭЦ осуществляется по разработанным образовательным программам 
для детей разного возраста и носит многоступенчатый, многопрофильный 
и непрерывный процесс, охватывая детей и подростков от дошкольного до 
послешкольного возраста. Педагогами одЭЦ используется широкий спектр 
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разнообразных форм и методов экологического образования и воспита-
ния: научные общества учащихся, очно-заочные экологические олимпиады, 
научно-практические конференции, всевозможные конкурсы, слеты, вы-
ставки, профильные лагеря, опытническую и исследовательскую работу, эко-
логические практикумы, комплексные экологические экспедиции, экскур-
сии, походы, клубы выходного дня, экологические акции, праздники, смотры, 
турниры и др. Экологические знания пропагандируются с помощью лекций, 
экологических троп, театра «Parus». В школах-лагерях по полевой практике по 
экологии школьники осваивают методы полевых экологических наблюдений, 
проводят эколого-фаунистические, флористические и фитоценотические, гео-
логические, палеонтологические и географические исследования. особой 
популярностью среди школьников пользуются творческие конкурсы — «Зер-
кало природы», литературный — «Живая земля», фотоконкурс — «Природа во-
круг нас», рисунка — «Зеленая планета глазами детей» и другие.

Начальное профессиональное образование. При этой форме экологиче-
ского образования закладываются основы рационального и экологически 
безопасного природопользования в зависимости от профессиональной на-
правленности и условий труда.

среднее профессиональное образование. главной целью данной фор-
мы образования и воспитания является развитие экологической культуры 
учащихся для принятия ответственных экологически грамотных решений по 
рациональному природопользованию ресурсов региона и потребностей его 
производственной сферы.

Высшее профессиональное образование. Во всех вузах области ведет-
ся преподавание экологических дисциплин; многие вузы имеют самостоя-
тельные экологические кафедры, на которых готовятся кадры по экологиче-
ским специальностям: экологии, биоэкологии, геоэкологии, химика-эколога, 
агроэколога, промышленного эколога, эколога по мониторингу окружающей 
среды, экономики и управления природопользованием, машин и оборудо-
вания природообустройства и защиты окружающей среды; мелиорации, ре-
культивации и охраны земель; природоохранного обустройства территорий, 
комплексного использования и охраны водных ресурсов, лесного хозяйства, 
садово-паркового и ландшафтного строительства; в медицинском универси-
тете проходит углубленное изучение по циклу «Экология человека». успешно 
развивается педагогическое направление по изучению специфики экологи-
ческого образования и воспитания и проблемам экологического сознания. 
Экологическое образование и воспитание студентов осуществляется как на 
самих занятиях, так и во вне учебное время. студенты выполняют курсовые 
и дипломные работы по экологической тематике, выступают на областных 
и российских студенческих научных конференциях, симпозиумах, круглых 
столах и т.п., принимают активное участие в различных массовых экологиче-
ских мероприятиях и акциях.
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Послевузовское профессиональное образование осуществляется через 
ординатуру, аспирантуру, докторантуру. главным приоритетом в этой сфере 
является развитие экологической культуры исследователя, создание высоко-
квалифицированного потенциала для обеспечения экологической безопас-
ности региона. При саратовском государственном университете им. Н.г. Чер-
нышевского успешно работает ученый совет по защитам кандидатских и 
докторских диссертаций по специальности 03.00.16 – «экология».

система повышения квалификации и переподготовки кадров. особое 
внимание в общей системе экологического образования и просвещения за-
нимает дополнительное профессиональное обучение в области охраны окру-
жающей среды руководителей организаций и специалистов, отвечающих за 
принятие решений при осуществлении хозяйственной, градостроительной и 
другой деятельности, которая оказывает или потенциально может оказывать 
негативное воздействие на окружающую среду. Это особенно актуально для 
нашей области, где наблюдается растущий уровень производств, нуждаю-
щихся в квалифицированных кадрах, способных решать обостряющиеся 
проблемы природопользования и охраны окружающей среды. На специ-
альных курсах для данных категорий служащих предусматривается изучение 
основных теоретических и практических экологических проблем и путей их 
решения, технологии рационального природопользования, правовых основ 
охраны окружающей среды и рационального  использования природных ре-
сурсов региона, управления твердыми бытовыми отходами, экологического 
мониторинга окружающей среды, экономической оценки природоохранной 
деятельности и других.

самообразование и неформальное экологическое образование и про-
свещение всех слоев населения. В этой работе участвуют средства массо-
вой информации, различные лектории, музеи, учреждения культуры, спорта 
и туризма, Хвалынский национальный парк, федеральные и региональные 
заказники и т.п. Через эти институты все слои населения области получают 
достоверную экологическую информацию о состоянии окружающей среды и 
практический опыт рационального и бережного природопользования.

общественные организации и объединения экологической направлен-
ности формируют общественное мнение в защиту окружающей среды, 
привлекают общественные движения, особенно молодых, к проведению 
эколого-просветительной работы, осуществляют акции общественной рабо-
ты с экологическими правонарушениями.

Экологическое образование в семье формирует эмоционально-
ценностное отношение детей к окружающему миру, которое обеспечи-
вает осознанное стремление к получению знаний, умений, навыков, 
необходимых для личного участия каждого члена семьи в решении и 
предупреждении негативных экологических явлений в регионе, в осо-
знании органической связи между каждодневным поведением человека 
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и состоянием окружающей среды, качеством жизни, здоровьем членов 
семьи и других людей.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что в саратовской 
области создана и успешно реализуется система непрерывного экологиче-
ского образования и воспитания экологической культуры и экологической 
политики населения. она охватывает все возрастные группы и направлена 
на становление у людей нового экологического мировоззрения, восприни-
мающего природу как духовную и культурную ценность. Экологическое об-
разование и воспитание — это не только комплекс естественнонаучных зна-
ний, но и критерий культуры и развития человека, имеющий нравственное, 
гуманистическое и прагматическое значение.
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Ульяновская область

Экологическое образование: опыт 
работы Ульяновского областного 
детского экологического центра

Т.Н. Долгополова
огоу дод ульяновский областной детский экологический центр

На современном этапе развития общества становится совершенно оче-
видным, что человечество должно изменить свое отношение к природе, 
научиться жить в гармонии с ней. Недаром двадцать первый век объявлен 
мировым сообществом как «столетие окружающей среды». В этих условиях 
проблема экологического образования и воспитания подрастающего поко-
ления обретает особую значимость, а экология становиться приоритетным 
направление развития страны.

Экологическое образование и воспитание, формирование экологиче-
ской культуры — главная цель деятельности областного детского экологиче-
ского центра, который существует в системе дополнительного образования 
детей ульяновской области с 1990 года.

сотрудниками Экоцентра разработаны и реализуются в течении десяти лет 
областные экологические проекты: «Флора», «Фауна», «Вместе на чистой Зем-
ле», «Заповедные места», «Музей под открытым небом», «Экология и душа».

одним из первых экологических проектов, который был разработан — 
«Заповедные места». суть проекта — закрепить за каждой особо охраняемой 
природной территорией экологический отряд ближайшей школы и организо-
вать на его территории природоохранную работу. Методистами Экоцентра 
разработаны методики организации учебно-исследовательской деятельно-
сти. ежегодно проектом охвачено около 7800 обучающихся школ области. с 
1991 года было исследовано 50 памятников природы ульяновской области.

Не менее значимый и интересный проект — «Экология и душа». суть про-
екта — объединить экологию и православие, экологическое воспитание и 
воспитание духовности, патриотизма и нравственности. В рамках этого про-
екта организуется исследовательская деятельность обучающихся по выяв-
лению, обследованию и сохранению природных святых мест ульяновской 
области. с уходом старшего поколения, многое из истории наших святынь 
утрачивается безвозвратно. Наш проект «Экология и душа» всецело поддер-
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жала симбирская и Мелекесская епархия, комитет по природопользованию, 
агентство лесного хозяйства ульяновской области. с их помощью и поддерж-
кой обучающимися областного детского экологического центра города улья-
новска выявлены более 30 святых родников области, изучена их история, 
составлены экологические паспорта. результатом такой многолетней иссле-
довательской работы стало составление карты святых родников ульяновской 
области. данные многих учебно-исследовательских работ юных экологов ис-
пользованы при подготовке к выходу книг: «родники мои серебряные», «свя-
тых ключей чистейшая слеза».

самый массовый экологический проект «Фауна». он объединил около 
5000 школьников самого разного возраста. В рамках этого проекта обу-
чающиеся занимаются изучением многообразия животного мира ульянов-
ской области. В результате обследования территорий ульяновской области 
были обнаружены новые виды птиц: горная трясогузка, морской песочник, 
погоныш-крошка и другие. результатом летних полевых исследований стола 
объявление памятниками природы двух территорий — «долина солнечных 
орлов» и «Засызранская степь». Эти территории объявлены международны-
ми ключевыми орнитологическими территориями и представлены для соз-
дания заказников ульяновской области. В настоящее время обучающимися 
собран материал по двум колониям сурка-байбака, колонии серого журавля 
для оформления данных территорий памятниками природы ульяновской об-
ласти.

большой интерес у ребят вызывает исследовательская деятельность в 
рамках областного экологического проекта «Флора». его цель — изучение и 
сохранение редких видов растений ульяновской области. одним из направ-
лений данного проекта является изучение и сохранение раннецветущих рас-
тений. По данным детских учебно-исследовательских работ был составлен 
атлас тяжёлых металлов почв отдельных районов ульяновской области.

с 2004 года областной детский экологический центр запустил в действие 
новый экологический проект «Музей под открытым небом». основное на-
правление исследовательской деятельности в его рамках — изучение геоло-
гического и палеонтологического прошлого нашего края. Ведь на территории 
ульяновской области расположено уникальное городищенское палеонтоло-
гическое обнажение. Во время летних экспедиций обучающиеся проводят 
большую работу по изучению фауны далёкого прошлого нашего края. со-
бранные, во время летних экспедиций, такие экспонаты, как головоногие, 
двустворчатые, брюхоногое, лопатоногие моллюски, фрагменты скелета 
ихтиозавра, плезиозавра, шерстистого носорога, мамонта и другие стали 
основой экспозиции Музея естественной истории Экоцентра. с 2006 года в 
рамках данного проекта развивается новое направление «далёкое и близ-
кое старинных усадеб». За эти годы обучающиеся экологических клубов Эко-
центра провели исследования более 10 усадеб на территории ульяновской 
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области. По архивным данным они изучали садово-парковую архитектуру 
старинных усадеб, проводили описание сохранившихся фрагментов усадеб-
ных парков, изучали народные промыслы. о результатах своих исследова-
ний ребята рассказывают на областной конференции.

В рамках областных экологических проектов летом организуются про-
фильные детские палаточные лагеря. для их дислокации мы выбираем са-
мые красивые, интересные места области. В наших палаточных лагерях ре-
бята со всей области получают возможность не только реализовывать свои 
теоретические знания, приобретённые в течение года, на практике, осваи-
вать новые методики исследовательской работы, но и получают возможность 
укрепить своё здоровье, обрести новых друзей.



УРАЛЬСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Свердловская область

Развитие экологической культуры 
населения Свердловской области 
средствами целевых программ и 
долгосрочных образовательных проектов

Л.Д. Васильева
Федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по урФо» (г. екатеринбург)

Г.П. Сикорская
уральский научно-образовательный центр уро рао (г. екатеринбург)

Экологическое образование и воспитание является формой социальной 
практики и неизбежно связано с социальной жизнью общества. оно может 
быть эффективным лишь в том случае, если все члены сообщества — школь-
ники, студенты, трудящиеся, специалисты, работники управления, руково-
дители разного уровня — будут участвовать в меру своих возможностей в 
решении сложных и требующих объединения усилий задач улучшения отно-
шений между людьми и окружающей их средой. Это может быть выполнено 
только тогда, когда люди научатся действовать в соответствии с принципа-
ми полученного ими экологического образования и воспитания, осознают 
свою роль и ответственность за поддержание экологического равновесия и 
экологически безопасного устойчивого развития.

В работе по созданию необходимых условий для экологического образо-
вания в свердловской области были предприняты усилия по объединению и 
координации действий органов государственной власти, природоохранных, 
образовательных и общественных организаций, учреждений культуры, спорта 
и туризма, научных учреждений, сМи, трудовых коллективов, профессиональ-
ных союзов и Нко. В рамках реализации целевых программ сложились уже 
свои традиции в форме крупных экологических проектов и акций: «Марш пар-
ков», «родники», поэтические и литературные конкурсы о природе урала, эко-
логическая олимпиада школьников в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 
среднего урала», которая проводится уже 15 лет, интеллектуально-творческая 
игра для младших школьников «Экоколобок», областной конкурс студенческих 
научно-исследовательских работ по экологическим проблемам урала, летние 
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экологические лагеря школьников и студентов, конференция молодых ученых 
«безопасность биосферы», участие в Международных выставках-семинарах 
«урал-экология», «Чистая вода россии» и многие другие.

для повышения на локальном уровне эффективности практической дея-
тельности целевые программы предлагают рекомендательный перечень ме-
роприятий и акций: праздник «день Земли» — 22 апреля, акция «Всемирный 
день охраны окружающей среды», операция «ель», акции «Зеленый берег на-
шей реки», «Помогите реке, пожалуйста», десанты в скверах и парках горо-
дов и поселков, посвященных дню леса. рекомендуются также конкурсы по 
вертикальному озеленению домов и благоустройству дворов «Мой зеленый и 
уютный двор», «Наш самый чистый подъезд», «Зеленый сертификат» для пред-
приятий малого бизнеса по внедрению экологически безопасных техноло-
гий. особое значение придается проведению детских конкурсов проектов 
по сохранению природной среды городов и поселков, реконструкции город-
ской среды, созданию экологических троп в лесопарках, работе по созданию 
памятников природы местного значения. также предусмотрена поддержка 
общественных организаций, участвующих в сохранении местных экосистем, 
охране водных и лесных объектов, в возрождении школьных лесничеств и 
экологических патрулей на малых реках свердловской области.

На основе областной долгосрочной программы разработаны городские, 
в которых предусматривается преемственность в концептуальных подхо-
дах и проведении массовых мероприятий. очевидно, полезным для других 
регионов, может стать опыт создания муниципальной системы экологиче-
ского образования и просвещения, которая рассматривается как один из 
механизмов реализации стратегического плана развития екатеринбурга до 
2015 года. стратегический план развития города выделяет восемь наиболее 
важных и приоритетных направлений его развития. одно из них: «охрана 
окружающей среды и развитие экологической культуры». Появление понятия 
«экологическая культура» в стратегическом менеджменте города, явление 
достаточно инновационное и показательное. Построенная теоретическая му-
ниципальная модель системы непрерывного экологического образования и 
просвещения опиралась на концептуальные принципы, затрагивающие ми-
ровоззрение людей, принятые еще в 1972 году на первой международной 
конференции ооН по проблеме человека и окружающей среды.

система непрерывного экологического образования и просвещения 
включает семь уровней: домашнее (семейное) экологическое воспитание, 
общее экологическое образование (период детства, школа), профессиональ-
ное образование (начальное, среднее, высшее), послевузовское, дополни-
тельное экологическое образования на всех уровнях, профессионально-
экологическая переподготовка, повышение квалификации руководителей 
всех типов учреждений, предприятий и организаций, специалистов и служа-
щих, чья профессиональная деятельность связана с использованием при-
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родных ресурсов, прямым или косвенным влиянием на состояние город-
ской природной среды и воспитанием личности. Эту уровневую структуру 
экологического образования дополняет организационно-управленческая 
структура экологическим просвещением населения. она охватывает все 
слои населения и позволяет реализовать информационные и практические 
интересы жителей в области экологии, экологической безопасности и каче-
ства окружающей природной среды мегаполиса.

В программе мероприятий по развитию экологического образования 
и просвещения населения свердловской области до 2015 года предусмо-
трено развитие базовых и опорных центров просвещения и образования 
трех уровней.

Первый уровень. базовые центры, концентрирующие и адаптирующие 
идеи в области экологического просвещения и образования, разрабатыва-
ют содержания, осуществляют научно-методическое сопровождение подпро-
грамм, проектов, организуют деятельность с жителями города с учетом про-
филя центра. идет развитие шести базовых центров.

На втором уровне создаются 25 филиалов и отделения базовых центров. 
они являются организаторами практической экологической деятельности 
населения и исполнителями конкретных малых проектов и подпрограмм. 
размещаются в школах, ботанических садах, дендрариях, центрах дополни-
тельного экологического образования детей, библиотеках города, крупных 
спортивно-оздоровительных и медицинских центрах.

третий уровень включает «опорные площадки» экологического просвеще-
ния и образования. их общее количество составит 60. они будут размещать-
ся в учебных заведениях города, на предприятиях, на территориях отдельных 
микрорайонов и т.д. они берут на себя функции реализации малых проектов 
и подпрограмм. особое значение отводится локальным действиям горожан 
по улучшению состояния городской среды.

ресурсы центров и администрации, а также других участников програм-
мы по развитию экологического образования концентрируются на крупных 
проектах, затрагивающих интересы многих горожан и играющих важную 
роль в развитии экологической культуры всего городского сообщества. дол-
говременными проектами, успешно реализованными в екатеринбурге, мы 
считаем «город внутри меня» — «пилотный» проект по установлению межве-
домственных взаимодействий в решении экологических проблем большого 
города, детский конкурс экологических проектов «екатеринбург — город бу-
дущего», конкурс среди студентов художественных специальностей: «Эколо-
гический дизайн урбанизированной среды в интерпретациях молодых горо-
жан», «Экологический стиль жизни», «сохраним зеленое кольцо мегаполиса» 
(ежегодно), конкурс на самый зеленый двор (2003–2007 гг.), мониторинг 
состояния городской природной среды «Экологическая паутинка», городской 
конкурс исследовательских проектов по проблемам экологии города среди 
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студентов колледжей, проект «едем с нами из екатеринбурга в Экотерин-
бург», «Зеленый трамвай — центр распространения информации об устойчи-
вом развитии мегаполиса», «сенсорный сад для детей, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями» и др.

особый интерес среди школьников и студентов имел конкурс экологи-
ческих проектов «екатеринбург — город будущего». когда администрация 
совместно с городским сообществом начала разрабатывать стратегию 
развития екатеринбурга до 2015 года, многие жители города не только по-
чувствовали свою сопричастность к этому ответственному делу, но и стали 
активными сторонниками творческого процесса. Но почему бы не подклю-
читься к процессу и детям? Ведь им строить и жить в городе. уже сегодня они 
могут сделать много полезных дел для города собственными силами. тогда и 
родилась наша идея проведения конкурса экологических проектов, направ-
ленных на решение экологических проблем города. За пять лет развития кон-
курса в нем приняло участие более 1200 участников и разработано более 
200 проектов по реконструкции, обустройству, восстановлению природной 
городской среды, поведению городских жителей в городе, ресурсосбереже-
нию. были также разработаны плакаты, реклама. Не осталась без внимания 
и городская мода, правда из вторичного сырья. участники с удовольствием 
сочиняли стихи, песни, гимны экологического содержания. Школьники и сту-
денты приобрели социальный опыт участия в развитии города.

Цель конкурса — развитие экологической культуры юных горожан на осно-
ве включенности в практическую деятельность по улучшению городской при-
родной среды в контексте стратегического плана развития екатеринбурга. 

По итогам конкурсов за пять лет были выпущены специальные 
информационно-аналитические издания, которые дали представление о на-
правлениях проектной деятельности, особенностях конкурса каждого года.

еще больший интерес среди жителей вызвал проект «Мой зеленый трам-
вай», под девизом: «едем с нами из екатеринбурга в Экотеринбург». По ули-
цам екатеринбурга ездит трамвай по самому длинному маршруту, протяжен-
ностью в 20 километров и пассажиропотоками в 20000 челочек ежедневно. 
Задумывался проект как детский, но постепенно стал всеобщим. Цель про-
екта заключается в  привлечении горожан к решению проблем устойчиво-
го развития города, через распространение экологической информации в 
городском общественном транспорте («Зеленый трамвай»). В реализации 
проекта приняли участие более 1000 школьников, студентов, учителей и ак-
тивистов Нко, представителей сМи, работников различных организаций и 
учреждений, прямо или косвенно вовлеченных в деятельность по проекту. 
о проблеме устойчивого развития мегаполиса ежедневно слышали более 
20000 жителей города — пассажиров «зеленого трамвая», узнали о нем бо-
лее 250 000 телезрителей уральского федерального округа, так как инфор-
мация о нашем проекте неоднократно давалась по центральному и местным 
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каналам. В результате реализации проекта мы привлекаем горожан к реше-
нию проблем устойчивого развития города через распространение эколо-
гической информации в «зеленом трамвае», а наш опыт по распростране-
нию информации в области устойчивого развития города с использованием 
общественных видов транспорта можно повторить в других регионах рос-
сии, так как интерес к нему растет. На территории свердловской области в 
нескольких городах появились «зеленые трамваи». Подобный проект проду-
блирован в Нижневартовске, разрабатывается в кузбассе, а в самом екате-
ринбурге уже появился «зеленый троллейбус». разработан проект «зеленого 
троллейбуса» во Владимире. трамвай в качестве информационного центра 
был выбран не случайно: это экологически чистый, весьма демократичный и 
перспективный вид городского транспорта. им пользуются до 2/3 горожан. В 
трамвае возможны разные способы передачи информации — листовки, ре-
кламные листы, бегущая строка, звукозапись и «живое» обращение участни-
ков проекта непосредственно к пассажирам. В трамвае широкая аудитория, 
состоящая из подростков, студентов, служащих, пенсионеров, от которых 
тоже зависит и чистота в городе и состояние его парков. Поэтому обращение 
к этой категории горожан мы считали особенно важной.

На протяжении нескольких лет активно развивается социально-
экологический проект, направленный на повышении роли эмоционально-
чувственного восприятия городской природы детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями. особенность этого проекта заключается 
в широком участии общественных организаций и рядовых граждан города, 
обеспокоенных ростом агрессивности детей, необоснованным сокраще-
нием природных уголков для организации их отдыха. такую специально-
обустроенную природную территорию мы назвали сенсорным садом, проект 
«сенсорный сад для детей, в том числе для детей с ограниченными возмож-
ностями». для сада была разработана концепция проведения занятий с 
детьми на основе полисенсорного восприятия природы урбанизированной 
территории. разработаны теоретические основы полисенсорного их обуче-
ния детей, в том числе детей с ограниченными возможностями в контексте 
теории коэволюции природы и общества. также разработана программа и 
содержание занятий для детей разного возраста. Природа города способ-
ствует общему эмоциональному, эстетическому, нравственному, духовному 
воспитанию и развитию детей, расширяет их чувственную сферу, учит по-
нимать жизнь в различных проявлениях. сенсорный сад является пока един-
ственным в россии. его социальное значение заключается не только в том, 
что территория обустроена специальным образом, разработаны программы 
и содержание работы с детьми разного возраста и состояния здоровья, но 
также и в том, что в его обустройстве принимают участие сами дети, также 
студенты, активисты Нко совместно с администрацией города. каждую вес-
ну и осень школьники города, их родители принимают участие в благоустрой-
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стве территории, посадке растений, создании специальных игрового и ис-
следовательского модулей. 

В целом, практика создания муниципальной системы экологического об-
разования и просвещения в рамках стратегического плана развития ека-
теринбурга до 2015 года, концепции экологической безопасности сверд-
ловской области показала, что наиболее эффективной формой работы с 
населением по развитию их экологической культуры является вовлечение 
жителей разных возрастных групп и социального статуса в конкретную про-
ектную деятельность. участвуя в ней, каждый участник проекта убеждается 
в том, что состояние природной среды и здоровья населения во многом 
определяется их участием в решении экологических проблем. участники 
проектной деятельности приобретают новый социальный опыт влияния на 
местную экологическую политику и таким образом вносят свой вклад в по-
вышение качества жизни и сохранения природы своего региона. Проектная 
деятельность в рамках реализации целевых программ помогает развивать 
межведомственное сотрудничество, развивает ответственность горожан за 
судьбу родного города и способствует развитию городского патриотизма.
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тюменская область

Областная экологическая экспедиция 
«ЧИР-2009»

С.Л. Максимова
тюменское областное общественное детское движение «Чир»

Цель и задачи программы
Цель программы — проведение экологической экспедиции «Чир» для 

приобщения детей к разумному взаимодействию с природой, развития у них 
экологического сознания, воспитания активной гражданской и патриотиче-
ской позиции.

Задачи:
создание благоприятных условий для выявления, реализации и стимули-•	
рования дальнейшего развития научно-исследовательского потенциала 
школьников.
создание системы, обеспечивающей приобщение детей к разумному •	
взаимодействию с природой, развитие у них “экологического” созна-
ния, воспитание активной гражданской и патриотической позиции.
обучение навыкам выживания на природе.•	
Выявление местных экологических проблем и проведение природоох-•	
ранных мероприятий.
создание благоприятных условий для личностного роста и командного •	
сплочения участников проекта. 
Воспитание потребности в здоровом образе жизни, выработка на-•	
выков социально — одобряемого поведения, профилактика асоци-
альных явлений.
Повышение самооценки подростков посредством создания ситуаций •	
успеха.

Описание программы
В Программе представлен определенный набор дел, которые будут орга-

низованы в течение 15 дней. Программа предусматривает комплексность 
и вариативность: изменяя объем деятельности или, делая акцент на другие 
направления, ее легко адаптировать к возрасту подростков, уровню их под-
готовки и инициативы, месту и условиям проведения экспедиции и др.
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блоки программы или подпрограммы представляют собой совокупность 
форм работы, приемов и методов, направленных на решение определенных 
педагогических задач.

блок «Наука» предусматривает использование в работе с подростками 
личностно-ориентированного подхода, создание благоприятных условий для 
выявления, реализации и стимулирования дальнейшего развития научно-
исследовательского потенциала школьников (работа научных секций, инди-
видуальные исследования, итоговая конференция).

блок «соЦиальНая Экология» предполагает использование в ходе 
реализации Программы методик и технологий, содействующих развитию 
экологического сознания, быстрому становлению и сплочению коллектива, 
выявлению лидеров, определению подростком своей позиции в коллективе, 
гармонизации личностных и коллективных интересов (методики: коллектив-
ной творческой деятельности, лидерского курса, совместная организация 
отрядных и массовых дел).

блок «саМоуПраВлеНие» — комплекс мероприятий, имитирующих дея-
тельность современного демократического общества, правовое и политиче-
ское просвещение школьников.

блок «сПортиВНо-ЭкологиЧескиЙ туриЗМ» — обучение навыкам вы-
живания на природе, физическое оздоровление, всестороннее развитие, 
личностный рост и самореализация ребенка, воспитание потребности в здо-
ровом образе жизни, выработка навыков социально-одобряемого поведе-
ния, профилактика асоциальных явлений.

блок «ПриродооХраННая деятельНость» — выявление местных эколо-
гических проблем и проведение природоохранных мероприятий.

блок «Мир В тВоиХ рукаХ» — с помощью игровой экологии и художе-
ственных средств, привлечь внимание детей к существующим проблемам 
взаимодействия человека и природы, показать возможные пути решения 
этих проблем.

Ожидаемые результаты
Получение навыков выполнения, написания, оформления и защиты 1. 
научно-исследовательских работ.
осознанное отношение к живой и неживой природе — участие и органи-2. 
зация природоохранной деятельности.
Приобретение участниками программы новых знаний, умений, навыков.3. 
Повышение собственной самооценки подростков.4. 
Подготовка инструкторов областного детского общественного движе-5. 
ния “Чир” для организации и проведения экологических мероприятий 
на местах.
Предоставление сводных отчетов по итогам учебных научно-6. 
исследовательских работ заинтересованным организациям.
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создание банка данных по инструкторам, их заочное консультиро-7. 
вание (в течение года).
участие в областных и российских конференциях исследователь-8. 
ских работ.
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Челябинская область

Молодежные инициативы в решении 
экологических проблем Челябинской 
области

М.Я. Соболь
Челябинская областная общественная организация «Женская сеть 
на урале»

С.Е. Турбанова
общественная молодежная палата при Законодательном собрании 
Челябинской области

В Челябинской области большое внимание уделяется решению экологиче-
ских проблем. Все большую роль в решении этих проблем, играет моло-
дежь. и это не только экологическое образование и просвещение, а также 
конкретные полезные дела для нашей природы, для нашего родного края.

уважительное отношение к земле, окружающей природе формируют эко-
логическую культуру школьников. В ржавской школе агаповского района была 
разработана концепция непрерывного агроэкологического образования «дет-
ский сад — школа — агролицей — ВуЗ», направленная на формирование агроэ-
кологической культуры молодежи в целостной системе образования. для этого 
дети участвуют в изучении агроэкосистем, разрабатывают проекты.

Верхнеуральский агротехнический лицей по подготовке кадров аПк явля-
ется одним из инициаторов молодежного экологического движения на селе. 
там создано из числа учащихся общественное движение «сельская моло-
дежь за экологическую безопасность».

В целях распространения идей и принципов Хартии Земли, при Челя-
бинском региональном Центре экологической политики и культуры на базе 
общеобразовательной школы 106 и агроинженерного университета откры-
ты общественные консультационно-методические объединения по теме «об-
разование в интересах устойчивого развития». В их работе принимают уча-
стие ведущие педагоги школ, ВуЗов, ученые и эксперты, лидеры Нко. Цель 
работы данной площадки: изучение теоретических вопросов, разработка 
новых интерактивных форм проведения занятий, педагогических ситуатив-
ных проблем, моделирование экологических педагогических ситуаций, про-
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ектирование новых педагогических технологий на основе принципов Хартии 
Земли, проведение открытых уроков.

совместно с Молодежной палатой Челябинской области проведены за-
седания по вопросам Федерального и регионального законодательства в 
области охраны окружающей среды, участия молодежных объединений в 
реализации областных целевых программ по оздоровлению и охране окру-
жающей среды.

главная цель Челябинской областной общественной организации Центр 
детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие» — привлечь как мож-
но больше детей и молодежи к изучению родного края, его спасению и со-
хранению. В экспедициях ребята по крупицам заполняют страницы истории, 
собирают записи старожилов, предметы быта для своих музеев, изучают 
природные богатства края, покоряют новые вершины, составляют карты 
редких растений и приводят в порядок берега уральских озер.

участниками мероприятий являются не только учащиеся школ, средних 
и высших учебных заведений Челябинской области, но и представители 
башкортостана, свердловской, Пермской областей. три года по инициативе 
Центра «Наследие» проводится Парад музеев образовательных учреждений. 
Направления различны: «история школы», «Природа родного края», «лите-
ратурное краеведение». актив Центра организует областные олимпиады по 
экологии и краеведению  школьников, проводит учебные семинары для учи-
телей, обобщает опыт и издает сборники «Экология в школе», «Вестники».

Материалы исследования экологического состояния природных объек-
тов, в которых участвуют учащиеся школы. Златоуста, используются для раз-
вития проектного мышления детей и при разработке конкретных проектов.

общественная организация Челябинский Зеленый крест особое внима-
ние уделяет работе по информированию детского населения о состоянии 
окружающей среды области. ежегодно организуются экологические семина-
ры и беседы для детей и молодежи по темам «дни экологической безопасно-
сти», «Вода на земле», «голубые бусинки урала». ими установлены 25 специа-
лизированных информационных стендов «Экологические новости» для детей, 
молодежи и населения в библиотеках области, учебных заведениях.

В 2007 году активизировала свою деятельность Муслюмовская сель-
ская общественная организация «Набат», которая ведет информационную 
работу с детьми по экологическому просвещению, организует экскурсии в 
музеи городов озерск, Челябинск, Миасс. для экологического актива орга-
низован лекторий по формированию экологически безопасного поведения 
проживания на радиационно-загрязненных территориях, созданы обще-
ственные информационно-дозитметрические пункты при школах села, а 
также обучение по использованию приборов для самостоятельного прове-
дения исследований и организации общественно контроля за состоянием 
окружающей среды.
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Защита прав жителей на здоровую окружающую среду — это одна  из 
задач молодежной правозащитной организации «Правосознание», кото-
рая объединила студентов юридического факультета Челябинского госу-
дарственного университета. ее члены занимаются общественными про-
верками состояния живой природы, оказывают помощь населению в 
решении социальных проблем.

Включение студенчества в общественную экологическую деятельность 
в Магнитогорском строительном колледже достигает наибольших результа-
тов, когда интерес к своей будущей профессии формируется через знание 
истории ее возникновения, социального, экологического и экономического 
значения. студенты изучают экологическое состояние региона, анализиру-
ют степень их влияния промышленного и гражданского строительства на 
окружающую среду и учет экологической составляющей при реализации 
градостоительной политики.

Волонтеры этой организации в партнерстве с детской общественной ор-
ганизацией «Экополис» и станцией юных натуралистов ведут работу по защи-
те прав животных. а в летние каникулы члены организации посвящают на-
блюдению за экологическим состоянием малых рек, ведут очистку берегов.

Последние годы утвердила себя такая форма, как организация работы 
оздоровительных экологических лагерей. Например, в детском обществен-
ном Центре творческого и духовно-нравственного развития детей «анаста-
сия» для детского актива работает лагерь в туристическом комплексе «три 
медведя» (с. тюлюк). для тех, кто изучает экологию родного края — экологи-
ческий лагерь на озере тургояк. кто хотел бы освоить навыки туриста при-
глашается в палаточный лагерь на островах озера аргази.

большой популярностью пользуется лагерь, который уже три года орга-
низует на озере тургояк социально-экологическое общественное движение 
«содействие защите населения» для детей проживающих в районе деятель-
ности По «Маяк» и реки теча. ежегодно для 120 детей разрабатываются спе-
циальные оздоровительные и образовательные программы.

определенную роль в поддержке и развитии детского и молодежного эко-
логического движения играют библиотеки области. совместно со школьным 
активом составлена «Жалобная книга Природы», проведен экологический 
субботник. В Николаевской сельской библиотеке организовано экологиче-
ское детское движение «Зеленое кольцо» по озеленению села.

одной из первых объединительных идей стала акция по ратификации 
стокгольмской конвенции и участие школьников и студентов в областных 
проектах, направленных на повышение информированности обществен-
ности, государственных и местных органов власти по проблемам стойких 
органических загрязнителей (соЗ), выявление «горячих точек» несанкцио-
нированного хранения устаревших и запрещенных к использованию пести-
цидов, разработку предложений по снижению негативной нагрузки соЗ на 
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окружающую среду и здоровье, осуществление общественного контроля ис-
полнения мероприятий по их ликвидации и утилизации.

Волонтерами проведены экспедиции по изучению технического со-
стояния  складов, где хранятся пестициды, выявлены места несанкциони-
рованных свалок. обследованы почвы и вода в сельских поселениях на 
наличие пестицидов.

В области проводится акция «Малым рекам чистоту и сохранность». 
участники акции изучают состояние рек, выявляют предприятия и органи-
зации, загрязняющие реки, ведут переговоры с руководителями по реше-
нию проблем очистки берегов и сокращению неочищенных стоков в реку, 
организуют телефон «горячей линии».

совсем недавно к проекту присоединилась есаульская школа, где по 
инициативе преподавателей будет работать экологический школьный кру-
жок по изучению и сохранению реки Зюзелка.

Проект «Питьевая вода», который с 1999 года осуществляет органи-
зация «Женская сеть на урале», положил начало диалога власти, ученых, 
специалистов и общественности в решении водных проблем и включение 
в общественную деятельность детей, через создание движения «друзья 
воды» (г. касли). Эта организация инициировала проект «колодцы». ис-
пользуя доступное оборудование и приборы, исследовала состояние пи-
тьевых скважин и колодцев в индивидуальном секторе, занесла данные в 
дневник исследования и предоставила их населению и в органы муници-
пальной власти.

«Вода на Земле» так называется проект, который осуществляют члены 
движения «друзья воды» в с. колачево. При поддержке Челябинского дет-
ского фонда был открыт гидрометеорологический  детский пост  на реке 
Чумляк г. копейска. ребята изучают экологическое состояние реки, ведут 
постоянный мониторинг.

одна из ярких звездочек — Молодежный казачий центр «Пчёлочка 
Златая». сегодня традиционная служба казаков по обеспечению безо-
пасности государства сегодня нашла своё отражение в мероприятиях 
по охране природы, совместных мероприятиях по обеспечению обще-
ственной безопасности.

Нельзя не сказать еще об одном важном направлении в работе моло-
дежных общественных объединений — это формирование положительно-
го отношения к идее устойчивого развития. По инициативе Челябинской 
областной Молодежной палаты было проведено заседание с участника-
ми встречи общественности с Президентом рФ д.а. Медведевым в Че-
лябинске. В ходе встречи были обсуждены вопросы участия молодежи 
в формировании экологической политики. одним из результатов стали: 
организация Молодежного экологического десанта на предприятиях Че-
лябинска и Магнитогорска, акция «реке Миасс-чистоту и сохранность», 
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создание при молодежной палате экологической секции и проведение 
семинара для членов молодежных палат и лидеров общественных объ-
единений уральского Федерального округа по осмыслению идеи устой-
чивого развития. В ходе семинара была сформирована новая объедини-
тельная проектная линия «Через образование к устойчивому развитию 
уральского региона».

решение экологических проблем — это не просто галочка, пунктик, про-
блема, решение которой поставлено на поток; это — индивидуальный подход 
к каждой, пусть даже самой маленькой проблеме.

только все вместе мы сделаем нашу жизнь лучше и безопаснее.



172

Ханты-мансийский автономный 
округ — Югра

Роль детских и молодежных 
общественных экологических 
объединений в реализации принципов 
экологической безопасности Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры

Е.В. Вязов
ассоциация детских и молодежных общественных экологических 
объединений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Югорский меридиан»

Экологическая безопасность — понятие крайне широкое, включающее в 
себя состояние защищенности и действия по охране окружающей среды, 
информационное обеспечение, экологическое образование и просве-
щение, соблюдение экологических прав, предусмотренных различными 
нормативно-правовыми актами, основополагающим из которых является 
конституция российской Федерации. совершенно очевидно, что обеспече-
ние экологической безопасности не может сводиться лишь к деятельности 
органов власти, а должно быть подкреплено деятельностью целой сети го-
сударственных и негосударственных природоохранных организаций, об-
разовательных учреждений, непосредственных природопользователей и, 
конечно, общественных объединений.

сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе по разным оценкам 
специалистов насчитывается от 200 до 700 детских и молодежных обще-
ственных и формализованных объединений экологической направленности, 
в которых задействовано порядка 10 тысяч человек. охват населения меро-
приятиями значительно выше, достигая 70% в малых населенных пунктах. и 
все эти объединения, так или иначе, задействованы в реализации основных 
принципов, сформулированных в концепции экологической безопасности 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2020 г., утвержденной 
распоряжением Правительства автономии от 10.04.2007 г. № 110-рп.

Природоохранная деятельность занимает одно из центральных мест в 
работе общественных объединений. ежегодно они участвуют в организа-
ции и проведении природоохранных акций «Чистый лес», «Чистый город», в 
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лесовосстановительных и озеленительных работах, очистке лесной зоны и 
водоемов, подкормке диких животных и птиц, создании искусственных мест 
гнездования, установке аншлагов, знаков.

тем не менее, главная роль общественных объединений заключается в 
реализации п. 6.6. концепции экологической безопасности — участие в фор-
мировании системы экологического просвещения на территории автоно-
мии. детские и молодежные экологические объединения активно участвуют 
в организации и проведении акций, форумов, конкурсов, выпуске экогазет и 
программ на муниципальных телеканалах, активно участвуют в проведении 
Международной экологической акции «спасти и сохранить».

Формирование и развитие навыков исследовательской деятельности, 
развитие логического, абстрактного мышления, формирование эколого-
эстетических чувств осуществляется в процессе организации и проведения 
учебных исследований. круг интересов общественных объединений по изу-
чению окружающей среды весьма широк — это видовое разнообразие рас-
тений и животных, антропогенное влияние на экосистемы, изменение кли-
мата, рациональное использование ресурсов, этноэкология, экология города 
и многое другое. результативность работы подтверждается ежегодными при-
зовыми местами на конкурсах окружного, российского и международного 
уровней. так, несколько лет подряд делегации округа являются лидерами на 
Всероссийских молодежных научных и образовательных форумах «Земля — 
наш общий дом!», «омега», «Молодые интеллектуалы россии», Всероссийских 
конкурсов им. Вернадского, «Человек на Земле», Международных молодеж-
ных экологических форумов в канаде, японии, исландии, Южной корее.

особую роль общественные объединения играют сейчас, когда пред-
мет «экология» исключен из образовательного стандарта в российской 
Федерации, оставаясь наряду с учреждениями дополнительного образо-
вания главными субъектами организации экологического просвещения 
подрастающего поколения.

к внедрению инновационных технологий просвещения в интересах 
устойчивого развития, общественные объединения также оказались более 
пластичны, поскольку лишены ограничительных рамок образовательных 
стандартов и программ, типовых занятий и временных интервалов.

таким образом, роль общественных объединений заключается в реали-
зации природоохранных, просветительских, информационных и инноваци-
онных принципов обеспечения экологической безопасности округа. разви-
тие же общественных объединений — является также одним из показателей 
формирования гражданского общества, что неоднократно отмечалось Пре-
зидентом российской Федерации д.а. Медведевым и Премьер-министром 
В.В. Путиным.

однако четкому и эффективному функционированию системы «органы 
власти — общественные объединения — общество» в обеспечении экологи-
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ческой безопасности препятствуют различная подведомственность объеди-
нений, отсутствие системы информационного обмена, анализа, обобщения 
и трансляции опыта, отсутствие совместных пилотных проектов. Необхо-
димость координации деятельности детских и молодежных экологических 
объединений округа неоднократно отмечалась на совещаниях руководите-
лей объединений и органов власти Ханты-Мансийского округа (конферен-
ция ассоциации «Югорский меридиан» 2005 год, совещание руководите-
лей общественных объединений 2006 год, круглый стол «таежный диалог» 
2008, 2009 годы, Форум «сохраним цветущий мир Югры» 2004–2009 годы, 
конференция «Экологическое образование в интересах устойчивого разви-
тия», 2006, 2007, 2009 годы, совещание Межведомственной комиссии по 
экологическому образованию, 2007 год и т.д.). Этот же вопрос обсуждался 
и на IV Всероссийской научно-практической конференции «Экологическое 
образование и просвещение в интересах устойчивого развития», проходив-
шей в Ханты-Мансийске 4–6 июня 2009 года. решение конференции было 
выражено в п. 12 резолюции: «для повышения уровня и качества экологи-
ческого образования в россии, ускоренного внедрения достижений науки, 
инновационных педагогических технологий, обеспечения должной коорди-
нации на региональном и федеральном уровнях и учитывая передовой опыт 
Ханты-Мансийском автономного округа — Югры в данной области, участни-
ки конференции рекомендуют создать в ХМао «Межрегиональный центр об-
разования в интересах устойчивого развития».

организация подобного центра позволит создать банк данных инноваци-
онного педагогического опыта в области регионального экологического об-
разования и просвещения.
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Велопробег «Молодежь за экологию»

Л.К. Касаткина
общественное молодежное экологическое движение Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры «северное сияние»

По данным опроса населения, проведенного комитетом социально-
политического анализа и общественных связей Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, на вопрос: «от кого или от чего в первую очередь 
зависит состояние Вашего здоровья?» большинство опрошенных (81,4%) 
ответило, что это их личная заслуга, а 37,4% считают состояние своего здо-
ровья следствием плохой экологии. Этот достаточно большой процент сви-
детельствует о важности вопроса состояния окружающей среды и в Ханты-
Мансийском автономном округе, и в россии в целом.

сегодня одной из главных причин ухудшения экологической ситуации в 
стране стало загрязнение воздуха, в первую очередь — выхлопными газами 
автомобилей, которые ежегодно выбрасывают в атмосферу до 700 тонн ток-
синов, вызывая тем самым глобальное потепление и разрушение озонового 
слоя Земли.

именно велосипедный транспорт может стать лекарством от этих болез-
ней. Ведь он, во-первых, не выбрасывает в атмосферу парниковых газов, 
он — эффективное средство от глобального потепления и кислотных дождей. 
если пересадить всех американцев с личных автомобилей на общественный 
транспорт и велосипеды, то эмиссия CO2 в атмосферу Земли уменьшится на 
30%. Во-вторых, велосипед, не загрязняя воздух, снижает вероятность раз-
вития астмы и других лёгочных заболеваний.

Велосипед — один из самых эффективных средств передвижения. он от-
носительно дешев, маневрен, автономен, бесперебоен, безопасен, не бо-
ится бездорожья и прост в управлении. к сожалению, популярность велоси-
педа как средства передвижения пока на зачаточной стадии. В настоящее 
время жители россии мыслят, как европейцы 70–80 годов прошлого века: 
автомобиль для нас пока ещё показатель статуса. согласно статистике, толь-
ко 0,7% всех поездок личного характера сделано посредством велосипеда, 
90% поездок связаны с личным автомобилем, и остаток — с другими спосо-
бами. очевидно, велосипедистов — меньшинство.

Цель и задачи проекта
Цель — привлечение внимания общественности к велотранспорту как 

к способу решения проблемы загрязнения атмосферы автомобильными 
выхлопами.

Задачи: организовать велопробег, обеспечить информационное освеще-
ние проекта, сформировать экологическую культуру у участников проекта, 
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подготовить агитационный раздаточный материал, провести фото и видеосъ-
емку велопробега.

Описание проекта
Велопробег «Молодежь за экологию» -это возможность привлечь внима-

ние общественности, главным образом владельцев автомобилей (маршрут 
проходит по основным автотрассам сибири), к альтернативному и обладаю-
щему множеством преимуществ транспортному средству.

общая протяженность пути составляет 2593 км — тем самым мы пози-
ционируем велосипед как транспорт не только для поездок внутри своего 
населенного пункта: дом-работа-дом.

схема пробега включает 23 города, в каждом из которых будут прово-
диться агитационные мероприятия направленные на популяризацию вело-
сипедного транспорта, это распространение плакатов, проведение анкети-
рованная, раздача памяток.

Маршрут выбран с тем учетом, что красноярск, иркутск, Новосибирск 
входят в число самых автомобильных городов россии. Привлекать внимание 
к движению группы на всем протяжении пути будут флаги с символикой про-
бега и лозунгами, агитирующими за выбор в пользу велосипедного транс-
порта.

главным критерием успешности проекта будет являться осуществление 
самого велопробега, так как это мероприятие само по себе привлечет вни-
мание общественности. При финансировании и успешной реализации всех 
запланированных этапов (изготовление агитационных материалов и прове-
дение анкетирования) результативность проекта возрастет.
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Международная экологическая акция 
«Спасти и сохранить»

Г.А. Ткаченко
департамент охраны окружающей среды и экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

«будущее начинается сегодня» — девиз VII Международной  экологической 
акции «спасти и сохранить» 2009 года — года молодежи. акция проводится 
в Югре с 2003года, поддерживается Правительством автономного округа 
и проходит под эгидой ЮНеско с 2004года. отличительной особенностью 
акции 2009 года стало активное привлечение молодого поколения во все 
программные мероприятия, в результате  чего на 13,8 повысился процент 
участников (2008 год — 33000 участников, 2009год — 241165 человек).

В рамках МЭа прошло около 3 000 экологических мероприятий 
международного, всероссийского, окружного, муниципального уровня 
(для сравнения, в 2008 году — 600), состоялось 652 субботника, в ходе 
которых очищено 2 041 га (20 410 084 м2) территории лесов, парков, 
скверов, собрано и вывезено 50 676 м3 мусора, высажено 788 803 шт. 
деревьев и кустарников.

В мероприятиях акции «спасти и сохранить» активное участие при-
няли не только департаменты, управления, комитеты, но и молодежные 
общественные организации. Поколению будущего было доверено при-
нять участие и самим выступить организаторами значимых для родного 
края дел — навести порядок, облагородить, озеленить города и поселки. 
Все дела, сделанные сегодня, создают завтрашнюю окружающую среду, 
уют, комфорт, устойчивое развитие природных сообществ, региона, обще-
ства. именно от гражданской позиции, образования и отношения к окру-
жающему миру молодого поколения зависит социально-экономическое и 
культурное развитие автономного округа, экологическая безопасность, 
качество жизни и здоровье граждан региона в будущем. В этом и заклю-
чается значение девиза акции, прошедшей в автономном округе с 22 мая 
по 10 июня 2009 года.

По информации общественной палаты, детская экологическая органи-
зация «Эколайн» из сургутского района организовала летнюю экологиче-
скую практику, операцию «росток», конкурс фантастических проектов. а 
общественное молодёжное экологическое движение сургутского района 
«Наше будущее», в состав которого входит 2100 человек, стало активным 
участником природоохранной программы «Экология поселка», охватив-
шей 13 населенных пунктов. В перечне мероприятий общественных ор-
ганизаций есть акции «Покорми птиц», «сохраним лес родины», «Чистый 
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двор», «создание кедровых садов Югры», операция «Валежник». более 
трех тысяч экологов-общественников организовали борьбу со стихийны-
ми свалками.

актив молодёжного общественного движения «третья планета от солн-
ца» из города Покачи стал организатором программных мероприятий 
Молодежного форума и Международной конференции ассоциированных 
школ ЮНеско, организатором Международной выставки детского рисун-
ка «Мы — дети Земли» (более 2000 работ из 4 стран), Международный кон-
курс экологической фотографии «импульс планеты» (участники из 18 субъ-
ектов российской Федерации).

Значителен вклад в проведение экологической акции «спасти и сохра-
нить» комитета по молодёжной политике автономного округа, который на 
протяжении ряда лет является организатором окружных молодёжных фору-
мов «сохраним цветущий мир Югры». В этом году комитетом запланирован 
выпуск сборника по итогам пяти окружных экологических форумов.

самыми значимыми мероприятиями Международной экологической ак-
ции стали:

V окружной Молодёжный экологический форум «сохраним цветущий •	
мир Югры»;
II Международная конференция ассоциированных школ ЮНеско «обь-•	
иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и куль-
турное наследие в регионах великих рек мира»;
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическое •	
образование и просвещение в интересах устойчивого развития»; 
XIII Международный экологический телефестиваль  «спасти и сохра-•	
нить»;
выездное совещание Федерального агентства лесного хозяйства (рос-•	
лесхоз);
природоохранная акция «Марш парков»;•	
форум «Нано в научно-образовательной сфере»;•	
III Международный форум ректоров арктических университетов;•	
конгресс кафедр ЮНеско.•	

Ход подготовки и проведения программных мероприятий акции широ-
ко освещался в сМи. с целью информирования населения о проводимых 
мероприятиях акции в городе Ханты-Мансийске осуществлялась радио и 
теле трансляция через 3 радиостанции «европа плюс», «авторадио», «крас-
ная армия»; телеканалы отрк «Югра», гтрк «Югория». самые интересные 
события, прошедшие в дни проведения акции нашли свое освещение в 
телепередачах «дневник Международной экологической акции», в выпусках 
эколого-просветительской телепередачи «Эковзгляд», новостных телевизион-
ных сюжетах. Вопросы  экологического образования и просвещения в ин-
тересах устойчивого развития активно обсуждали участники Всероссийской 
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конференции в программе «дайте слово». для участников форума «сохра-
ним цветущий мир Югры» и конференции ассоциированных школ ЮНеско 
было предоставлено эфирное время программ «с 7 до 9», «трое, не считая 
кота»; а члены экспертного совета окружного молодежного конкурса экологи-
ческих проектов в программе «без посредников» ответили на вопросы, дали 
оценку конкурсных работ, обозначив их социальную значимость. По итогам 
деятельности пресс-центра, который освещал программные мероприятия 
акции, подготовлено 65 пресс-релизов и пост-релизов, проведено 3 пресс-
конференции. только в окружных печатных сМи размещено более 40 статей: 
в газетах «Новости Югры» (в том числе специальный  выпуск «сохраним окру-
жающую среду») и «Югорское время», в журналах «YOUность Югры», «Югра». 
Во все 22 муниципальных образования и во все территориальные подраз-
деления департамента были направлены информационно-программные 
плакаты (3000шт), тематические листовки (100), 240 экземпляров газеты 
«Зеленый мир», 1500 экземпляров литературы экологической направлен-
ности для Мо и регионов россии. более 200 информационных материалов 
размещены на 3 сайтах (ugreen.ru, ecougra.ru, admhmao.ru).

акция уже «перешагнула» за пределы автономного округа: в 2008 году 
эстафета передана сахе (якутия), а в 2009 г — томской области. Подпи-
сан протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере природоохранной 
деятельности между департаментом охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
и департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды том-
ской области.

делегациям латвии и бразилии (участникам II Международной конфе-
ренции ЮНеско) вручены символы МЭа. Национальному координатору 
ассоциированных школ бразилии передано обращение от участников 
II Международной конференции с призывом поддержать инициативу по 
изучению одной из великих рек — амазонки и принять эстафету по сохра-
нению природного и культурного богатства нашей планеты.

В продолжение акции «спасти и сохранить» в сентябре 2009 года в Меги-
оне прошел IX окружной слет школьных лесничеств и экологических объеди-
нений, организаторами которого, помимо департамента лесного хозяйства, 
выступили также департамент охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, департамент образования и науки, лесосервисная компания 
«Югралесхоз», Малая лесная академия уральского лесотехнического универ-
ситета (г.екатеринбург), оао «славнефть-Мегионнефтегаз», администрация  
г.Мегиона. В программе слета — эстафета «лесное многоборье», специализи-
рованные конкурсы «ботаника», «дендрология», «Зоология», «Энтомология», 
«лесоводство», «Экология», «лесная таксация», конкурсы агитбригад «Все, что 
мы хотим сказать, — надо лес оберегать», «Эрудит», «лесной кулинар», а также 
конкурс стенгазет.
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результаты акции подтверждают значимость данного проекта, заин-
тересованность и личное участие жителей Югры в решении проблем и 
важных вопросов охраны окружающей среды. оргкомитет VII Междуна-
родной экологической акции подвел итоги акции этого года. коллективы 
и самые активные участники были отмечены благодарственными пись-
мами за личный вклад в природоохранную деятельность. Председателю 
оргкомитета по проведению экологической акции «спасти и сохранить», 
заместителю председателя Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры Владимиру карасёву были вручены почётный 
диплом и медаль «За охрану природы россии». особые слова благодар-
ности сказаны 12 спонсорам, благодаря которым реализованы все за-
планированные программные мероприятия.

Проект «Международная экологическая акция «спасти и сохранить», явля-
ясь уникальным примером совместной деятельности органов власти, бизне-
са и общественных организаций, а также самых широких слоев населения 
по реализации концепции устойчивого развития и защиты от экологической 
опасности на местном и региональном уровнях с достижением конкретных 
измеримых результатов, обретает все большую популярность.

В течение последних 7 лет Югра является активным участником обще-
ственного движения за экологическое возрождение россии, укрепление 
взаимодействия государственных органов и общественных объединений в 
проведении экологической политики Правительства российской Федерации. 
Формой проведения дней защиты в автономном округе являются экологи-
ческие мероприятия акции «спасти и сохранить».

общероссийским организационным комитетом дней защиты от экологи-
ческой опасности и Всероссийским обществом охраны природы подведены 
итоги XV общероссийского конкурса «За проведение дней защиты от эколо-
гической опасности в 2008 году», участниками которого стали 45 субъектов 
рФ, в том числе и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

III место в общероссийском конкурсе «За проведение дней защиты от 
экологической опасности» является результатом хорошо организованной ра-
боты по решению экологических проблем в Югре.
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ямало-ненецкий автономный 
округ

Проект «Зеленый марафон»

О.Н. Камакин
Ноябрьская городская общественная организация «содружество 
детских объединений «я-Мал»» (г. Ноябрьск)

современное экологическое состояние территории россии можно опреде-
лить как критическое. Население стало безучастно к сохранению природы и 
защите окружающей среды. одна из причин — низкий уровня экологическо-
го образования и воспитания. у населения преобладает потребительский 
подход к природе, низок уровень восприятия экологических проблем как 
лично значимых; не развита потребность практического участия в реаль-
ной работе по изучению и улучшению окружающей среды.

учитывая современные темпы развития человеческой деятельности, 
уже к 2030 году мы можем потерять 20% всех видов животных и растений. 
уже сейчас в россии осталось всего 25–30 дальневосточных леопардов, 
450 амурских тигров, в арктических тундрах гнездятся всего 300–400 пар 
удивительного белого журавля (стерха), и всего 206 зубров живут на воле в 
европейской части россии.

и все-таки наивно ли с нашей стороны мечтать, что мы можем спасти 
жизнь на Земле и вступить в будущее, сохранив здоровые леса, чистые океа-
ны, реки и озера? одному человеку это не под силу, но миллионы людей, 
которых беспокоит будущее нашей планеты, могут многое. лозунг «Мысли 
глобально — действуй локально!» как нельзя лучше подходит для проекта, 
ведь участвуя в мероприятиях проекта можно одновременно стать участни-
ком масштабных общероссийских и международных акций. а это дает воз-
можность каждому участнику почувствовать свою сопричастность к реше-
нию общей для всех людей экологической проблемы, свою включенность в 
общее важное дело. Ведь любое дело, будь то замена ламп накаливания на 
энергосберегающие или посадка дерева во дворе, для природы всей плане-
ты имеет большое значение.

ХХI век объявлен мировым сообществом «столетием окружающей сре-
ды». и воспитание экологической культуры, нравственности в отношениях 
детей и подростков к людям и природе может стать нашим вкладом в реше-
ние экологической проблемы.
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Внести свой вклад в сохранение природы может каждый: экономно рас-
ходовать электроэнергию и воду; экономить бумагу; пользоваться продукци-
ей, сделанной из вторичного сырья; не приобретать сувениры и изделия, для 
изготовления которых уничтожаются редкие виды животных и растений, не 
использовать одноразовую упаковку; не разбрасывать мусор. и стараться 
донести свои убеждения до каждого человека. Потому что только все вместе 
мы сможем изменить ситуацию к лучшему.

данный проект и направлен в первую очередь на пропаганду разумного 
отношения к природе, на привлечение внимания к ее проблемам и на кон-
кретные дела, которые помогли бы сохранить для потомков природу Земли.

участниками проекта являются детские общественные организации и 
объединения — субъекты Ноябрьской городской общественной организации 
«содружество детских объединений «я-Мал». В состав сдо «я-Мал» входят 
15 организаций и объединений, членами которых являются более полутора 
тысяч детей в возрасте от 9 до 17 лет.

Принципы организации проекта — привлечение к участию в нем как мож-
но большего количества детей и подростков из числа членов детских обще-
ственных объединений и организаций.

Важно не выявлять кого-то одного лучшего (в том числе и команду), а ста-
раться всем выйти на высший уровень — в этом ценность и залог практиче-
ских результатов в деле сохранения природного наследия нашей планеты.

Цель и задачи проекта
Цель проекта — создание условий для природоохранной деятельности де-

тей, через участие в экологических акциях, творческих конкурсах, играх.
Задачи:
Формирование нравственной экологической позиции личности;•	
развитие у детей и подростков личного экологически ориентированного •	
опыта по взаимодействию с окружающим миром;
Включение детей и подростков в экологическое движение, экологически •	
ориентированную деятельность;
организация и претворение в жизнь посильных социально-значимых •	
дел, акций, ролевых игр по сохранению и приумножению природного 
наследия;
Модификация традиционных и разработка новых форм реализации ис-•	
следовательских и познавательных интересов детей в играх, учебе, де-
лах, общении;
создание банка данных форм и методов природоохранной работы.•	

Содержание проекта
1. Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2009» 

проводится общероссийским общественным детским экологическим дви-
жением «Зелёная планета». Форум является комплексом конкурсов, которые 
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проводятся в ямало-Ненецком ао региональным отделением оодЭд «Зеле-
ная планета» — содружеством детских объединений «я-Мал». В конкурсах 
принимают участие воспитанники детских садов, учащиеся школ, члены дет-
ских общественных организаций. По итогам конкурсов проводится выставка 
работ, награждение победителей.

2. конкурсы.
ооПт — это особо охраняемые природные территории, к которым отно-

сятся заповедники, заказники, природные парки. такой территорией могут 
быть объявлены и зеленые островки в черте города: парки, сохранившиеся 
лесные массивы и т.п.

конкурс газет об ооПт проводится для информирования большего ко-
личества школьников об истории празднования этого дня, об истории запо-
ведного дела в россии, о первых российских заповедниках, и о тех ооПт, 
которые находятся поблизости. На ямале это заповедники гыданский и 
Верхне-тазовский. газеты могут информировать также о природоохранной 
работе, проводимой в ооПт их специалистами. На конкурс принимаются как 
стенные, так и газеты, изготовленные с помощью компьютерной техники.

агитбригада является одной из форм пропагандистской природоохран-
ной работы. На конкурс сценариев экологических агитбригад принимаются 
сценарии агитбригад, разработанные членами детских общественных орга-
низаций и объединений. одним из условий участия в конкурсе является вы-
ступление  с заявленной на конкурс агитбригадой перед воспитанниками 
детских садов, учащимися, родителями.

3. акции.
акция «Подарок Земле» позволяет участникам проекта проявить фанта-

зию и творчество в деле охраны природы. В рамках акции можно сделать 
конкретное полезное дело: взять под свою опеку родники и озера, участок 
леса или тундры около родного города, где гнездятся дикие птицы, провести 
акции по уборке мусора на территории леса, посадить деревья и кустарни-
ки, а можно заменить у себя дома лампы на энергосберегающие, поставить 
пружины на двери подъездов в своем доме.

4. Экологические игры позволяют сделать более доступными для детей 
экологические связи, законы, проблемы. В процессе игры легче получить 
необходимые экологические знания, проявить свою фантазию, научиться 
бережно относится к природе. Вообще, игра, как форма досуга детей имеет 
огромное значение. В процессе игровой деятельности дети погружаются в 
различные ситуации, с которыми в дальнейшем можно столкнуться в жиз-
ни. а экологические игры позволяют познакомить детей с флорой и фауной, 
с проблемами охраны природы. Экологические игры в проекте являются 
формой обучения, общения, сотрудничества и творчества. они проводятся 
как между детскими организациями — участниками проекта, так и внутри — 
между членами одной общественной организации.
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5. Экологический мониторинг.
Несмотря на сложное название, экологический мониторинг — это слеже-

ние, наблюдение за происходящими в окружающей среде явлениями.
существуют эффективные методы слежения за состоянием окружающей 

среды с помощью биологической индикации (по лишайникам, которые ра-
стут только там, где чистый воздух и погибают, если в воздухе содержится 
много соединений серы или фтора), биотестирование, определение кислот-
ности осадков (с помощью индикаторной бумаги). Эту работу необходимо 
вести в контакте с природоохранными организациями района, города, об-
ласти.

Предполагаемые результаты
рост численности детских общественных организаций.•	
изучая богатства природного наследия, участники проекта:•	

получат знания и опыт общения с природой;	−
овладеют разнообразными формами и методами поиска знаний, 	−
практическими умениями, организаторскими способностями, рас-
ширят свой кругозор, сформируют экологическое мировоззрение;
сформируют уважительное отношение к своей «малой» и «большой» 	−
родине, воспитают в себе ответственность за  свои поступки, граж-
данственность и патриотизм;
познакомятся с проблемами охраны природы и формами их ре-	−
шения;
станут участниками международных природоохранных акций и 	−
программ.
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Республика Бурятия

Деятельность профкома студентов 
Восточно-Сибирского государственного 
университета по развитию 
экологического движения

А.С. Биликтуева
Восточно-сибирский государственный университет (г. улан-удэ)

Профсоюзный комитет студентов всегда активно участвовал в эколо-
гических акциях, проводимых в городе: день Земли, Марш Парков, за-
кладка «байкальского сада», «Зеленый поход», «Чистый берег» и другие. 
уже 3 года профкомом Всгту сотрудничает со школой «Экос» — центром 
экологического воспитания в улан-удэ. За это время было проведено не-
мало совместных экологических акций и мероприятий. были проведены 
объединенные экологические акции по уборке мусора и посадке дере-
вьев, кустарников и клумб в парках города. сотрудничая друг с другом, 
школа «Экос» и профком Всгту, организуют и проводят различные акции, 
превращая маленькие дела в события большой важности на благо нашей 
страны и планеты Земля. инициативность школы «Экос» и возможность 
профкома Всгту обеспечения проведения акций численностью, помога-
ют принимать участие в различных городских мероприятиях. обе эти орга-
низации верят в то, что с их помощью в нашем городе будет развиваться 
культура населения, бережливого отношения к экологии города, страны, 
земли. Мы живем в таком месте, где сосредоточенны часть мировых запа-
сов пресной воды, это неповторимое озеро байкал, шикарнейшие хвой-
ные леса, и если мы не будем относиться к этому как к должному, а будем 
думать об их сохранении и процветании, то повыситься не только уровень 
экологического состояния, но и уровень душевного состояния каждого из 
тех, кто внесет посильный для него вклад. Школа «Экос» и профком Всгту, 
пытаются просветить население города о важности сохранения природы 
нашей планеты и нашего родного края.

Профком Всгту сплотил студентов — единомышленников, которые вносят 
неоценимый вклад в дело развития экологического движения в бурятии. В 
нашей организации состоят все те, кто болеет душой за процветание нашего 
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города, нашей страны и будущего нашей планеты. 20 апреля все члены про-
фкома Всгту вышли на улицы города с антимусорной акцией. 19 мая про-
шла акция «Подари дерево Парку детства», которую провели студенты Всгту 
совместно со школой «Экос». В акции приняли участие около 300 человек, 
было посажено около 200 деревьев и кустарников.

Профком Всгту инициировали серию проектов молодежи нашего горо-
да в поддержку особо охраняемых природных территорий и конкретно бар-
гузинского заповедника. летом прошлого года студенты приняли участие в 
волонтерском движении в рамках проекта «большая байкальская тропа» по 
устройству экологических троп, в баргузинском заповеднике приняли уча-
стие в противопожарном патрулировании. 22 апреля самые активные чле-
ны профкома Всгту провели лекторий среди школьников города о заповед-
никах и национальных парков нашей страны и региона. В мечтах и планах 
развитие студенческого волонтерского движения «Заповедная дружина» и 
продвижение в общество идей о важности сохранения уголков нетронутой 
природы для выживания человечества.
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Республика тыва

Общественная экологическая 
организация «Арт»
А.Н. Куксин
общественная экологическая организация «арт» (республика тыва)

основные направления деятельности: основными направлениями дея-
тельности оЭо «арт», являются: разработка и осуществление научно-
исследовательских и мониторинговых программ, направленных на сохране-
ние редких видов животных и растений, природных сообществ и культурных 
памятников; организация поддержки научно-исследовательской и природоох-
ранной деятельности в заповедниках и других особо охраняемых природных 
территориях (ооПт) региона; содействие проектированию и созданию новых 
ооПт в регионе; внедрение передовых информационных и других технологий 
в практику охраны природы в регионе;

Проведенные мероприятия:
2000 г. Экологическая акция на аржаане (целебном источнике) дустуг-1. 
Хем. Финансовая поддержка фонда исар-сибирь;
2001 г. сохраним озеро Чистым. Финансовая поддержка фонда GGF;2. 
2001–2003 гг. участие в проекте «добровольное страхование домаш-3. 
него скота от нападения ирбиса на территории тувы». Финансовая под-
держка фонда WWF;
2008 г. организация и проведение межрегионального семинара «опыт 4. 
организации и деятельности общественных организаций в алтае-
саянском экорегионе». Финансовая поддержка фонда WWF;
2008 г. организация и проведение семинаров для скотоводов Запад-5. 
ной тувы по укреплению загонов от проникновения снежного барса и 
страхованию скота. Финансовая поддержка фонда ПрооН/гЭФ;
Члены организации и волонтеры неоднократно принимали участие в 6. 
межрегиональных семинарах по интерактивным методам в экологиче-
ском образовании, по организации и деятельности ооПт регионального 
и федерального значения.

организация активно содействует общественным инициативам в прове-
дении экологических акций, направленных на сохранение улучшение эко-
логической обстановки окружающей природной среды, привлекая к меро-
приятиям широкие общественные массы.
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алтайский край

Молодежное движение «Начни с дома 
своего»

Т.С. Бучнева, С.И. Малыхин
алтайское краевое общественное движение  
«Начни с дома своего» (г. барнаул)

Молодежная составляющая
идеология нашего молодежного движения заключается в простой форму-

ле: Мы считаем, что начинать следует «с дома своего».
именно так называется на алтае широкомасштабная молодежная акция 

«Начни с дома своего», ставшая за 11 лет своего существования междуна-
родным проектом и «создавшая» одноименное общественное движение. 
сама акция заключается в проведении летних детских общественных эколо-
гических экспедиций.

Но это только вершина айсберга.
Наша акция не имеет аналогов в россии. Это долгосрочная молодежная 

акция. За 11 лет более 500 детей алтая проехали около 35 тысяч километров 
по дорогам 4 стран большого алтая в рамках работы международного коор-
динационного совета «Наш общий дом — алтай».

В 2006 году мы побывали в Восточно-казахстансой области республики 
казахстан, в новейшей истории наших стран по этому маршруту с детьми 
никто не проходил.

В 2007 году мы проехали по Монголии почти 1000 километров. еще ни 
разу в истории двух стран дети не проходили по этому маршруту. до нас он 
считался вообще с детьми непроходимым.

В 2008 году экспедиция прошла в синцзянь-уйгурском автономном рай-
оне китая, протяженность общего маршрута составила 5000 километров.

и этот маршрут до нас никто не проходил…

Краткие итоги (1998–2008 годы)
За одиннадцать лет осуществления проекта «Начни с дома своего» мы 

проехали около 35 тысяч километров практически по всем районам алтай-
ского края, Новосибирской и кемеровской областям, республике алтай, ре-
спублике казахстан, Монголии, китаю.
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На встречах с общественностью побывало более 15 тысяч человек.
создано информационно-экологическое пространство алтайского края.
очищено более 100 гектаров территорий края от твердых бытовых от-

ходов. работа проводилась совместно с местным населением районов про-
ведения экспедиции.

опубликовано в различных средствах массовой информации: от краевых 
до районных более тысячи информаций и статей; видеосюжеты прошли на 
каналах гтрк «алтай», тк «катунь», тВ «спектр», атН, НтВ, губернские новости 
и местных телестудий; также прошли радиосюжеты на Центральных, краевых 
и местных радиостанциях.

среди новых задач — осуществление экологически обоснованных про-
изводственных проектов (альтернативная энергетика, мини-гЭс, экологиче-
ская ферма, экологический туризм и другие).

Наша задача на ближайшие годы — расширение единого информационно-
экологического пространства до границ большого алтая (россия, китай, ка-
захстан, Монголия).

В масштабах россии — придание российского статуса нашему проекту, 
подключение к нему детей из других регионов россии.

главная цель проекта — создание новой идеологии на базе экологии и 
сделать это может только молодежь!

Год «начни с дома своего», фестиваль и другое
Прошедший 2008 год в кулундинском районе алтайского края, где за-

родился весь проект, был объявлен администрацией кулунды годом «Нач-
ни с дома своего». так отметили кулундинцы 10-летие детского движения. 
Все школы, детские сады, библиотеки, клубы, районный музей, детская 
школа искусств приняли участие в его проведении. а год назад в кулун-
де прошел краевой фестиваль «Начни с дома своего», в котором приняло 
участие 350 человек — больше не вмещал зал районного дома культуры. 
Мы не только финансировали это мероприятие, но и приняли участие в 
его проведении.

Семинар, совместные акции, выставки и …
кроме того мы провели в ноябре 2008 года Змеиногорском районе 

семинар-тренинг нашего движения, в котором приняли участие ребята горо-
да и нескольких близлежащих районов.

Наши ребята принимают участие практически во всех значимых акци-
ях «зеленых» в крае. так, прошлым летом — в пикете против строительства 
катунской гЭс. осенью — в выставке краевых общественных организаций 
в университете, весной — в операции «Чистая обь» и других. Мы регулярно 
принимаем участие в заседаниях, конференциях, круглых столах, проводи-
мых общественной палатой.
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Велоэкспедиция школьников
В июне текущего года по дорогам алтайского края прошла седьмая по 

счёту туристско-краеведческая экспедиция «Начни с дома своего», которую 
организует Центр детского творчества кулундинского района в рамках обще-
го проекта. Вот уже седьмое лето подряд школьники садятся на велосипеды и 
отправляются путешествовать по заранее определённому маршруту. Юные 
туристы проехали по маршруту Новичиха — Поспелиха — курья — колывань — 
Змеиногорск — савушки — оз. колыванское — рубцовск — Новоегорьевка — 
Волчиха. За десять дней ребята проехали 417 километров.

участники экспедиции побывали на увлекательных и познавательных 
экскурсиях — например, на старейшем на алтае камнерезном заводе, по-
сещали музеи. два дня провели на знаменитом колыванском озере — в эти 
дни там был развёрнут палаточный лагерь «я — гражданин зелёного алтая». 

Палаточный лагерь на озере Колыванском
с 26 по 29 июня мы провели в рамках движения «Начни с дома своего» 

первый летний палаточный лагерь «я гражданин зеленого алтая».
В палаточном лагере приняли участие около 80 ребят из разных районов 

края. героями лагеря стали ребята из кулунды, приехавшие сюда на велоси-
педах под дождями и ветрами.

В программе палаточного лагеря были подвижные игры, экскурсия по 
окрестностям озера. творческие способности ребята смогли проявить в кон-
курсе плакатов. с интересным видом искусства — росписью по камню — ребят 
познакомила методист алтайского краевого детского экологического центра 
Валентина Мещерякова. также юные экологи побывали в единственном в 
россии Музее истории развития горного дела, расположенном в городе Змеи-
ногорске.

была проведена акция по очистке берегов озера колыванское от мусо-
ра. ребята собрали более 50 больших мешков с мусором.

Сибирская экспедиция «начни с дома своего»
с 15 по 31 июля прошла 12 детская экологическая экспедиция «Начни с 

дома своего».
семнадцать дней, которые запомнились невероятным напряжением, 

громадным количеством мероприятий, совершенно фантастическим раду-
шием сибирских городов, деловым подходом и надеждами, которые детская 
экспедиция подарила.

По гигантскому кольцу почти в пять тысяч километров, по маршруту: бар-
наул — Новосибирск — томск — кемерово — Междуреченск — телецкое озеро 
(через таштагол) — горно-алтайск — барнаул пролетел наш автобус, подарив 
надежду на объединение регионов, на создание новой газеты «Природа си-
бири», на расширение движения «Начни с дома своего» до общесибирского. 
В ходе этой экспедиции была выдвинута и еще одна идея — создание эколого-
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просветительского туристического маршрута «Золотое кольцо сибири».
главное — наши идеи, похоже, дождались своего часа и теперь есть все 

основания надеяться, что единое информационно-экологическое простран-
ство сибири будет создано.

В этом году мы обогнули земной шар по экватору. 40 тысяч километров — 
такова протяженность всех маршрутов детских экспедиций.



Экология и культуРа – будущее России

193

Международная летняя школа студентов 
Алтайского региона
А.В. Иванов
алтайский государственный аграрный университет (г. барнаул)

с 7 по 10 июля 2009 года в городе урумчи — столице синьцзян-уйгурского 
автономного района кНр — состоялась 7-ая Международная летняя Школа 
студентов алтайского региона, проводимая под патронажем Международ-
ного координационного совета «Наш общий дом — алтай». традиционно она 
была посвящена истории и культуре большого алтая, анализу его экологи-
ческого и экономического потенциала, а также перспективам его рацио-
нального использования в интересах всех проживающих здесь народов. с 
китайской стороны в роли организаторов выступило управление по науке и 
технике суар и синьцзянский государственный университет.

Программой Школы, помимо традиционных лекций экспертов, докладов 
студентов и круглых столов, предусматривались встречи студенческих делега-
ций с руководством синьцзянского государственного университета и синьцзян-
ского государственного педагогического университета, знакомство с музеями 
и культурными достопримечательностями города урумчи, а также посещение 
турфанского оазиса — знаменитого исторического центра и археологического 
памятника древнего китая, лежащего на великом Шелковом пути.

с российской стороны в работе Школы приняли участие 5 студентов ал-
тайского края из алтайского государственного университета и алтайского го-
сударственного технического университета, чьи научные интересы связаны с 
изучением алтайского региона, а также ученые-эксперты из барнаула и Ново-
сибирска. Программа Школы предусматривала также участие студенческих 
делегаций из Ховдского государственного университета (г. Ховд), Восточно-
казахстанского государственного университета (г. усть-каменогорск) и горно-
алтайского государственного университета (г. горно-алтайск).

к сожалению, работа Школы совпала с трагическими столкновениями в 
городе урумчи на этнической почве. В результате казахстанская и монголь-
ская делегации не смогли пересечь границу, и Школа прошла в усеченном — 
российско-китайском — формате на территории гостиницы управления по 
науке и технике суар.

8 и 9 июля обстановка в урумчи относительно стабилизировалась и на-
чалась традиционная работа Школы с докладами студентов и лекциями экс-
пертов, а китайская сторона даже организовала нам путешествие на Небес-
ное озеро, расположенное километрах в шестидесяти от урумчи близ хребта 
богдо-оло. там находится один из самых крупных и экономически успешных 
туристических комплексов западного китая. Мы воочию смогли убедиться в 
исключительной продуманности туристического бизнеса в Поднебесной, где 
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охрана старины и природного наследия органически сочетается с использо-
ванием самых передовых строительных, туристических и информационных 
технологий. особенно поразило качество китайских дорог и умение управлять-
ся с огромным потоком туристов без каких-либо очередей, суеты и, тем бо-
лее, давок. Везде царили образцовые спокойствие и порядок, а возможность 
спокойно насладиться красотами девственной природы совершенно есте-
ственно сочеталась с самым высоким уровнем сервиса. было понятно, что 
Небесное озеро для синьцзяна — это один из важнейших не только культурно-
туристических, но и бизнес-проектов, приносящих территории большие при-
были. организации туризма у китайцев надо серьезно учиться, в том числе, и 
нашему алтайскому краю, если мы хотим превратить его в доходную и брэндо-
вую отрасль нашей краевой экономики.

однако все обсуждения и дискуссии с китайскими учеными и студента-
ми неизменно возвращались к теме межэтнических отношений, проблеме 
их возникновения и способов разрешения. Прозвучала мысль, что в на-
шем многонациональном регионе целенаправленное укрепление дружбы и 
взаимопонимания между народами — это важнейшая задача, ибо загора-
ются межнациональные конфликты очень быстро, а вот потушить их бывает 
крайне трудно. более того, они, как пожар, рискуют быстро перекинуться на 
сопредельные территории. Поэтому комплексное противодействие религи-
озному и этническому экстремизму обязательно подразумевает не только 
силовые, но, в первую очередь, культурно-просветительские методы, воспи-
тывающие в людях терпимость, любознательность, доброжелательность, ува-
жение к чужому мнению, готовность слушать и слышать другого человека.

Хотя 7-ая Международная летняя Школа студентов алтайского региона и 
прошла в усеченном формате, тем не менее, она была весьма поучительной 
и полезной. Во-первых, она впервые прошла в китае, и отныне побывала на 
всех сопредельных территориях большого алтая. Во-вторых, стало еще более 
очевидно, что любые контакты между народами — это объективное благо, тем 
более контакты между молодежью. Поэтому у летних студенческих Школ долж-
но быть будущее, ибо чем большее количество молодых людей узнает о других 
странах и народах нашего региона, чем больше будет личных контактов между 
ними, тем больше шансов на то, что они найдут новые пути и формы для мир-
ного сотрудничества, для межэтнического и межрелигиозного диалога.

с самолета, на котором от Новосибирска до урумчи всего-то полтора часа 
лета, российским участникам Школы открылась гора белуха во всей своей 
первозданной красоте и мощи. к северу от нее простирались российские горы 
и леса, к югу — открывались китайские бескрайние пустыни. Но все это — был 
наш древний и великий большой алтай — действительно общий дом, в кото-
ром мы должны жить и работать вместе, как старые добрые соседи, прощая и 
помогая друг другу. только так всем народам нашего региона можно избежать 
конфликтов и встать на общий путь развития и процветания.
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Взаимодействие общественных 
экологических организаций: опыт 
Экологического клуба Алтайского 
госуниверситета

Н.В. Чибрикова
городская общественная организация «Экологический клуб алтай-
ского государственного университета»

Ни для кого не секрет, что в экологическом образовании и воспитании и в 
формировании экологического мировоззрения населения, в целом, боль-
шую роль играет общественное экологическое движение. Поэтому для раз-
вития экологической культуры в обществе необходимо создание и поддерж-
ка различных форм общественной активности.

В алтайском крае на сегодняшний день активно работает около двад-
цати экологических организаций и инициативных групп. одной из таких ор-
ганизаций является городская общественная организация «Экологический 
клуб агу». Экоклуб реализует свою деятельность с 1994 года и является 
продолжателем дела дружины охраны природы. Целью организации явля-
ется решение актуальных и сложных проблем в области охраны природы и 
рационального природопользования, а так же содействие формированию 
экологического мировоззрения у населения. За годы существования клуба 
его деятельность вышла далеко за пределы алтайского края. Мы считаем, 
что для достижения лучших результатов в природоохранной и экологопросве-
тительской деятельности необходимо объединение усилий различного рода 
экологических групп. Нужно отметить, что молодежное экологическое дви-
жение в алтайском крае не особо развито, и нам есть к чему стремиться. 
На счету Экологического клуба множество проектов, преследующих данную 
цель. одним из последних таких проектов — семинар «лидеры экоНПо — за 
объединение!», целью которого являлось наладить систему взаимодействия 
экологических организаций Западной сибири (в том числе направить общие 
усилия на инициирование, поиск и поддержку новых групп), обеспечить об-
мен опытом данных организаций между собой и выработать общие мето-
дические рекомендации по становлению, функционированию и развитию 
экоНПо, повышению эффективности их работы. В нем приняли участие 
представители неправительственных экологических организаций, моло-
дёжных объединений, заповедников и государственных природоохранных 
структур из алтайского края, республики алтай, Новосибирской, томской и 
омской областей. так же в рамках семинара был разработан совместный 
проект «Чистая обь и ее притоки», успешно реализованный в мае 2009 года. 
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его организаторами стали общественные организации, принявшие участие 
в семинаре. кроме основной цели в проекте по сохранению бассейна реки 
обь была поставлена задача привлечь как можно больше общественных мо-
лодежных экологических объединений. так в алтайском крае откликнулись 
общественная организация студентов алтайского государственного аграр-
ного университета, Молодежное экологическое агентство «Планета», сту-
денческий экологический клуб алтайского государственного университета 
«Под открытым небом», алтайское краевое общественное движение «Нач-
ни с дома своего», алтайский краевой общественный фонд «алтай-21век», 
Экологическая студенческая природоохранная организация «Возрождение», 
инициативная экологическая группа «Земляне», краевая общественная ор-
ганизация «Молодые журналисты алтая» и др.

совместно Экоклубом и томской региональной общественной организа-
цией «Центр экологической политики и информации» была сделана подборка 
общественных экологических организаций и активно работающих инициа-
тивных групп Западной сибири, в том числе и молодежных (всего представ-
лено 9 регионов) и издан сборник-справочное пособие, где каждая органи-
зация представлена краткой аннотацией, характеризующей направления 
деятельности, и контактной информацией.

таким образом, можно сказать, что за последний период увеличивается 
не только роль общественных экологический организаций, но и активность 
молодежи в данной сфере. Причем, хочется отметить, что в алтайском крае 
так же возрос интерес к природоохранной тематике и у молодежных орга-
низаций более социальной направленности, что, несомненно, способствует 
интенсивному развитию молодежного экологического движения.
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Красноярский край

Особенности экологического 
образования в. Красноярске: 
перспективы развития

Н.В. Лебедева
красноярское региональное отделение общероссийской обществен-
ной организации «Центр экологической политики и культуры»
С.В. Чипура
городской координационный совет по экологическому образованию 
и воспитанию г. красноярска

На сегодняшний день экологическая информированность жителей крас-
ноярского края, конкретные знания по экологической и природоохранной 
проблематике, готовность общественности к практическим действиям по 
охране природы являются недостаточными в современных условиях жиз-
недеятельности региона.

На протяжении последнего времени в городе красноярске наблюдается 
явный недостаток экологической информированности жителей о состоянии 
окружающей среды, поэтому возникает недовольство населения. одной из 
особо важных проблем социума остается недостаток полной, достоверной, 
доступной информации о состоянии окружающей среды города.

сегодня источниками экологического информирования являются спе-
циализированные издания, которые доступны лишь узкому кругу аудитории 
(например, журнал «Вестник сибгту», газета сФу «университетская жизнь», 
газета «Наш край», газета Цбк «сибирский бумажник», газета сибтяжмаш 
«Заводская правда», совместная газета «русал красноярск» и «краМЗ» «ра-
бочая жизнь», «государственный доклад» о состоянии окружающей среды 
красноярского края и т.д.).

Наиболее массовыми источниками информирования населения города 
являются:

пресс-конференции; •	
семинары; •	
научные конференции; •	
массовые мероприятия по экологической тематике; •	
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печатные издания (изготавливаемые администрацией г. красноярска) — •	
брошюры, памятки и т.д.;
специализированные сайты, интернет-страницы (сайт НоЭП, «русал», •	
«краЗ», «дирекции ооПт» и т.д.);
рекламная продукция (баннеры, видеоролики, календари);•	
радио россии-красноярск (рубрика «диалоги»);•	
красноярский экономический форум.•	

одной из наиболее острых проблем края является экологическая безгра-
мотность населения, отсутствие экологической культуры. Это четко прослежи-
вается в отношении людей к объектам природы, в поведении на отдыхе и в 
целом в процессе жизнедеятельности.

В городе действуют дошкольные учреждения, общеобразовательные 
школы, начальные, средние и высшие профессиональные учебные заведе-
ния, учреждения дополнительного образования, культурно-просветительские 
учреждения, музеи, библиотеки, клубы, общественные объединения. Все они 
включены в систему непрерывного образования. В итоге в городе представ-
лены все этапы непрерывного экологического образования. Но, в основном, 
предмет «экология» сведен до уровня факультатива в школе (в 90 школах 
города из 153), а, то и переведен в сферу дополнительного образования. В 
красноярске работают 7 районных экологических клубов и 1 городской 
эколого-компьютерный центр. На 2007–2008 учебный год всего учащихся 
7–15 лет включительно 70093 человека. из них 35% занимаются эколого-
биологической деятельностью (по данным главного управления образования 
администрации г. красноярска).

тем не менее, в настоящее время существуют программы, которые рас-
пространяются на детей дошкольного возраста, младших и старших школьни-
ков, обучающихся в средне-специальных учебных заведениях и ВуЗах. основ-
ной задачей дошкольных учреждений и младшей школы познакомить детей 
с окружающей средой, заложить в них начальные основы экологического об-
разования и воспитания. В средней и старшей школе дети принимают участие 
в практико-ориентировочных мероприятиях (выезжают на полевые работы, 
летние и межсезонные лагеря, практические модули, интенсивные школы и 
т.д.), субботниках, а так же работают в трудовых отрядах по уборке улиц горо-
да во время летних каникул (где также принимают участие студенты). В про-
фессиональных училищах, колледжах, техникумах и ВуЗах ведутся предметы, 
факультативы в сфере охраны окружающей среды или экологии. В некоторых 
существуют специализированные факультеты и кафедры, которые готовят спе-
циалистов экологического профиля. Молодежь занимает активную позицию 
в городе, участвуя в конкурсах проектов, массовых практических мероприя-
тиях. При НП «Независимая общественная экологическая палата» работает 
«Молодежное отделение». На выездных интенсивных школах студенты рабо-
тают тьюторами школьников, организовывают для них мероприятия, проводят 
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тренинги, являются «наставниками» и в то же время старшими товарищами. 
В трудовых отрядах студенты работают бригадирами. На всех уровнях экологи-
ческого образования работают педагогические коллективы.

Население города, а особенно подрастающее поколение, участвующие в 
эколого-биологической деятельности не только сами включаются в систему 
экологического образования, воспитания и просвещения, но и ведут актив-
ную экологическую пропаганду среди своих сверстников и взрослого на-
селения, призывая их через акции, конкурсы, баннеры, плакаты, речевки, 
громкоговорители и т.д. к бережному отношению к природе, к соблюдению 
чистоты и порядка в местах проживания и отдыха горожан.

В красноярске существует 4 наиболее перспективных и имеющих высо-
кие качественные показатели экологических центра, строящих свою работу 
на интегративной модели и более 10 эколого-биологических объединений на 
базе образовательных учреждений, работающих с подрастающим поколени-
ем, на основе развивающей модели.

активно занимаются исследовательской работой около 1500 детей, уча-
ствуют в природоохранных акциях свыше 5000 школьников. Несмотря на 
это, необходимо поднимать интерес жителей красноярска к проблемам 
окружающей среды с помощью PR-компаний, массовых мероприятий и их 
качественного освещения с помощью различных источников информиро-
ванности. Но процесс формирования экологической культуры должен носить 
широкий характер, так как, к сожалению, уровень ее у части городского на-
селения продолжает оставаться крайне низким.

Подводя итоги вышеизложенного можно сделать вывод, что решение во-
просов экологического информирования и экологической культуры населе-
ния красноярского края имеют первостепенное значение. т.к. источниками 
экологического информирования являются лишь специализированные, а 
так же массовые источники, которые не пользуются популярностью у жи-
телей местного населения, если они не имеют отношения к сфере охраны 
окружающей природной среды, экологии и природопользования, промыш-
ленной экологии и т.д.

В городе работает система непрерывного экологического образования, 
существуют программы для каждого возраста, все больше растет инициа-
тивность детей и подростков, которые с интересом включаются в эколого-
биологическую деятельность. Поэтому процесс экологического образования 
должен носить широкий характер, так как уровень экологической культуры 
части городского населения продолжает оставаться крайне низким. Не-
смотря на то, что в городе существует традиция ежегодных субботников, 
достаточно солидная часть горожан в этих мероприятиях не участвуют. Этот 
факт свидетельствует, в том числе, о низком экологическом сознании части 
населения города, утрате чувства сопричастности к делам родного города. 
такое поведение позволяет многим жителям города без угрызения совести 
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сваливать мусор в неустановленных местах, включая водоохранные зоны 
рек, мыть автомашины в открытых водоемах и у городских водозаборных 
колонок, парковать свои автомобили на газонах и в зеленых зонах, остав-
лять на природе после отдыха горы мусора, засорять прилегающие к дачным 
участкам природные территории отходами производства и потребления.

Экологическое образование и воспитание г. Красноярска
Экологическое образование и воспитание — одна из важнейших про-

блем современного общества, поэтому в городской системе образования 
большое внимание уделяется экологическому направлению. актуальность 
экологического образования бесспорна. Через экологическую работу мож-
но продуктивно решать важнейшие вопросы воспитания патриотизма и 
гражданственности, формировать экологическую компетентность.

Цель экологического образования — становление экологической культу-
ры личности и общества в целом, как совокупности практического и духов-
ного опыта взаимодействия человека с природой.

Задачи:
создание общественно открытой интегрированной экологической обра-•	
зовательной системы;
осуществление перехода от автономии экологических учреждений к еди-•	
ной четко функционирующей системе, с сохранением за ведущими эко-
логическими центрами авторской самобытности (своеобразия);
содействие формированию позитивного привлекательного имиджа •	
красноярска через организацию и проведение экологических социаль-
но значимых акций;
вовлечение детей и подростков в посильное решение локальных эколо-•	
гических проблем через активные формы деятельности;
организация и проведение крупномасштабных общегородских экологи-•	
ческих мероприятий;
развитие детско-юношеского экологического движения как простран-•	
ства для становления гражданских норм и ценностей;
поддержка детских инициатив;•	
вовлечение детей с ограниченными возможностями в социально-•	
значимую деятельность через массовые экологические мероприятия;
организация развивающих, практико-ориентированных, творческих ме-•	
роприятий для детей и подростков (акции, кампании, школы, семинары, 
экспедиции и т.д.).

Концепция города
Экологическое образование = экологическая культура + образователь-

ные технологии + экологическое действие.
Цель проектной концепции — создание условий для качественного эколо-

гического образования и воспитания детей, формирования патриотизма и 
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гражданственности через проведение общегородских программных эколо-
гических мероприятий.

В практике городского современного экологического образования мож-
но выделить 3 ключевых модели:

традиционная когнитивная (монолог педагога с учащимся через уроки, •	
факультативы без связи с практикой). Малоэффективна.
развивающая — натурализация знаний через активную практическую •	
деятельность (акции, проекты).
интегративная — основана на гуманистических позициях. сочетание •	
личностно развивающих технологий, практических природоохранных 
действий и исследовательская работа. Наиболее продуктивна и резуль-
тативна. За ней перспективы.

Основные ключевые направления экологической работы
Научно-исследовательская работа со школьниками.
Массовые практические природоохранные акции, кампании.•	
Практико-ориентированные мероприятия (экспедиции, походы, про-•	
фильные лагеря, десанты, конкурсы).
Эколого-просветительская деятельность (дебаты, конференции, турни-•	
ры, фестивали, слеты и т.п.).
дни Защиты от экологической опасности.•	

среди многочисленных форм, средств и методов практической природо-
охранной и массовой воспитательной работы с подрастающим поколением 
ключевыми и наиболее действенными в этом году были определены: акции 
и практические действа.

с 1999 года, традиционным природоохранным блоком общегородских 
мероприятий стали «дни Защиты от экологической опасности». акции, кам-
пании, десанты, конференции, проводимые с апреля по июнь месяц, явля-
ются наиболее продуктивными по охвату и привлечению числа участников 
(постоянно участвует более 3000–4000 детей и взрослых).

активно подключаются к природоохранной работе и взрослые предста-
вители школьных коллективов. Здесь присутствует очень важный воспита-
тельный и социальный аспект: причастность к одному общему, важному и 
действительно необходимому делу! у ребят возникает чувство сопричастно-
сти, вера в то, что именно своими силами можно решить проблему!

Мероприятия
В рамках мероприятия «дни защиты от экологической опасности» в крас-

ноярске ежегодно проводится выездная школа «Школа молодого эколога» 
учредителями школы является управление образования администрации 
красноярска, при поддержке управления по охране окружающей среды ад-
министрации г. красноярска. организаторы — городской координационный 
совет по экологическому образованию и воспитанию г. красноярска, сибир-
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ский федеральный университет и красноярское региональное отделение об-
щероссийской общественной организации «Центр экологической политики 
и культуры», городской компьютерный центр, клуб «радиотехник» факультет 
«Фотографии» то «твори-гора».

участниками являются 35 школьников красноярска (учащиеся 6–8 клас-
сов), под руководством педагогов.

с командами школьников работают 7 тьюторов (студенты института 
экономики, управления и природопользования сФу), которые работают со 
школьниками, как старшие товарищи, помощники, проводят с участника-
ми тренинги и развлекательные мероприятия. тематика школы ежегодно 
меняется, в 2009 году работа школы будет направлена улучшение теоре-
тических и практических навыков фотографирования по курсу «Макросъ-
емка». традиционным остается проведение лекций эколого-биологических 
направлений.

участвуя в школе, подростки учатся создавать детско-взрослые команды 
и разрабатывать, презентовать социально-экологические проекты для даль-
нейшей реализации.

одним из наиболее значимых мероприятий, проводимых красноярским ре-
гиональным отделением общероссийской общественной организации «Центр 
экологической политики и культуры» явилось экологическая акция «Пионеры 
природы», которая проходила на пристани Шумиха (красноярском море).

Цель: создать условия для формирования активной жизненной позиции в 
решении экологических проблем у населения красноярского края, особен-
но у подрастающего поколения.

для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
просветить участников об особо охраняемых природных территориях •	
(деятельность на территориях ооПт, виды и т.д.);
убрать территорию и вывезти мусор, тем самым призвать население к •	
уборке мест отдыха, зон рекреации;
провести культурно-массовые мероприятия экологической направлен-•	
ности с участниками акции.

участниками акции являлись подростки, находящиеся на учете в отделах 
ПдН гуВд по красноярскому краю, а так же сотрудники «ЦЭПк по кк», кгу 
«дирекция по особо охраняемым природным территориям красноярского 
края», а также представители сМи: «Новости тВк», «Новости» — «енисей-
регион», газета «аиФ» на енисее» и др.

Наиболее полно и кратко суть акции отражена в пресс-релизе, подготов-
ленном красноярским региональным отделением «Центр экологической по-
литики и культуры», и размещенном на сайте гуВд по красноярскому краю.

совместно с кгбу «дирекция по особо охраняемым природным терри-
ториям красноярского края» был разработан и реализован проект «Живи, 
родник», финансируемый Программой «Зеленый дозор» компании русал. 
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В рамках проекта был проведен экологический десант на территории па-
мятника природы краевого значения «родник в районе академгородка» в 
красноярске, в ходе которого была благоустроена территория памятника 
природы краевого значения «родник в районе академгородка». обустрое-
но ложе родника, отсыпана щебнем прилегающая территория, установ-
лены урны для мусора, лавочка, вазоны, лестница, ведущая к роднику, 
оборудована перилами. В просветительских целях рядом с родником уста-
новлен красочный информационный щит. Взамен ржавой бочки, которая 
выполняла функции сбора воды, было установлено новое пластиковое, бо-
лее эстетичное ложе родника, предоставленное автосервисом «родник». 
данный автосервис находится напротив месторасположения родника. ра-
ботники автосервиса приняли активное участие в акции, и в дальнейшем 
будут следить за состоянием родника и сохранность установленных на его 
территории малых архитектурных форм.

В акции приняло участие более 20 человек. По завершению акции все 
волонтеры получили благодарственные письма и памятные сувениры от ор-
ганизаторов акции.

удалось привлечь к участию в реализации проекта «Живи, родник» пред-
ставителей бизнеса. которые не только одобрили проводимую акцию, но и 
помогли провести дополнительные, ранее не запланированные мероприя-
тия, тем самым, улучшив результат всего проекта.

данная акция освещалась через электронные сМи (телерадиокомпании 
кгтрк, «енисей-регион»).

На сегодняшний день красноярское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации «Центр экологической политики и куль-
туры» подводит итоги заочной викторины среди школьников красноярского 
края «а знаешь ли ты?...». данная форма викторины дает возможность охва-
тить максимальное количество школьников края, желающих принять уча-
стие. Викторина проводится в целях создания условий для формирования у 
школьников мотивации к познавательной деятельности, развития интереса к 
изучению предметов эколого-биологической направленности.

участниками викторины являются учащиеся 8–10 классов общеобразо-
вательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.

В завершении хотелось бы отметить, что тревожная экологическая си-
туация выдвигает на первый план в воспитании подрастающего поколения 
важнейшую задачу: формирование экологического сознания и мышления. 
В настоящее время целью экологического образования и воспитания явля-
ется формирование экологической культуры человека, основной чертой ко-
торой должно быть ответственное отношение к природе. Все экологические 
мероприятия и акции, проводимые красноярским региональным отделени-
ем общероссийской общественной организации «Центр экологической по-
литики и культуры», направлены на достижение данной цели.
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иркутская область

О работе Иркутского областного 
комитета Российского Союза Молодежи

А.К. Попов
иркутский областной комитет российского союза Молодежи

иркутский областной комитет российского союза Молодежи (иок рсМ) на 
протяжении почти 19 лет своей деятельности ведет работу по воспитанию 
экологического сознания среди подростков и молодежи. В своей деятель-
ности иок рсМ взаимодействует с Министерством природных ресурсов 
и экологии иркутской области, областной станцией юных натуралистов, 
агентством по молодежной политике, департаментом образования, иркут-
ским региональным отделением Центра экологической политики и культу-
ры, общественной палатой иркутской области, молодежными парламента-
ми области и города иркутска.

В 2008 году эколого-образовательный проект иркутского ок рсМ «бай-
кальский круг» получил грант Президента рФ. Зимой этого года бюро иркут-
ского ок рсМ совместно с ветеранами неформального иркутска, отделения-
ми союза писателей и союза художников россии инициировало объявление 
2010 года, годом байкала. областная организация рсМ ежегодно участвует 
в днях экологической безопасности, традиционно является соорганизатором 
культурно-экологической акции «Покормите птиц зимой!», проводит молодеж-
ные экологические десанты по очистке от бытового мусора природных объ-
ектов, и посадку саженцев деревьев и кустарников.

В 2007 году руководитель службы по охране природы и озера байкал ир-
кутской области Ю.В. Панасенков выдал областному комитету рсМ охран-
ное свидетельство № 1 на осуществление охраны ручья Харанец на острове 
ольхон ольхонского муниципального образования.

ежегодно в мероприятиях по охране природы организуемых ок рсМ 
принимают участие более 2000 молодых людей. В честь года молодежи с 
29 июня по 9 августа на базе палаточного лагеря иркутского областного 
комитета рсМ состоялась международная эколого-образовательная смена 
«содружество — 2009» на байкале. данный лагерь работает более 10 лет.
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Кемеровская область

Общественное участие: молодежный 
проект Информационного 
экологического агентства

Е.С. Горякина
кемеровская региональная общественная организация «информа-
ционное экологическое агентство»

«распространение процедур общественного участия путем вовлечения мо-
лодежи в жизнь местного сообщества» — новый грантовый проект инЭка, 
который будет реализовываться при финансовой поддержке Charles Stew-
ard Mott Foundation, сШа. сроки реализации проекта: январь 2009 года — 
декабрь 2010 года.

Цель проекта — развитие процедур общественного участия с применени-
ем различных форм и методов в трех сибирских регионах россии. 

для реализации проекта на конкурсной основе специалистами инЭка 
были выбраны организации и регионы, которые наиболее полно соответ-
ствуют требованиям грантодателя, и имеют наилучший опыт в развитии про-
цедур общественного участия и в работе с молодежью:

1. иркутский областной комитет общероссийской общественной органи-
зации российский союз Молодежи (иркутский ок рсМ), г. иркутск, руково-
дитель — Попов а.к.;

Эта организация более 30 лет работает в области общественного участия. 
За последние 5 лет принимала участие в 10-ти проектах по данной тематике 
с привлечение молодежи. За это время были наработаны связи с вузами, 
а также в сотрудничестве более чем с 20-ти муниципалитетами иркутский 
ок рсМ осуществляет различные программы, такие как «Мы — граждане 
россии!», «Программа поддержки молодежных инициатив», «российские ин-
теллектуальные ресурсы» и т.д.

2. НП «Экологический комитет», г. омск, руководитель — костарев с.В.;
НП «Экологический комитет» более 8,5 лет занимается вопросами обще-

ственного участия, в том числе с привлечением молодежи. За последние 5 лет 
организация принимала участие в 10-ти проектах данной направленности, 
часть из которых осуществлялась в партнёрстве с администрацией и при уча-
стии молодежи. В частности, администрация города омска была партнёром 
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«Экологического комитета» в двух международных грантовых проектах (SEPS), 
а также постоянным партнёром в региональных проектах, привлекая молодежь 
в качестве организаторов массовых мероприятий, участников тренингов и чле-
нов рабочих групп.

3. общественный фонд «Фонд устойчивого развития алтая», г. горно-
алтайск, руководитель — алмашев Ч.д.

Вопросами общественного участия эта организация занимается более 
7 лет. За последние 5 лет общественный Фонд «Фонд устойчивого развития 
алтая» принимал участие в 5-ти проектах, которые в основном опирались на 
молодых лидеров и их группы. 

За время работы Фонд разработал три стратегии устойчивого развития 
для муниципальных образований. с этими муниципалитетами налажены 
партнёрские взаимоотношения, и зачастую они выступают инициаторами 
многих совместных проектов.

как будет реализовываться проект в этих регионах?
На первом этапе проекта специалистами инЭка будет уделено достаточ-

ное количество времени сбору и обобщению имеющегося опыта и наилучших 
практик в применении различных методов и организации процедур обще-
ственного участия. результатом станет брошюра по общественному участию. 
брошюра будет сделана по принципу «добавочных блоков», позволяющим в 
будущем вносить изменения и пополнять опытом других регионов россии.

кроме того, инЭка поделится с партнёрами своим опытом по организа-
ции процедур общественного участия, тренинговой работе, а также опытом 
работы с молодежью.

В каждом регионе будет сформирован молодежный актив, который под 
руководством местных координаторов будет взаимодействовать с местным 
сообществом и муниципалитетом при обсуждении и формировании реше-
ний по значимым городским проблемам. ребята получат знания и практиче-
ские навыки в области общественного участия, попробуют свои силы в роли 
фасилитаторов данного процесса.

В каждом регионе участниками проекта будут детально проработаны и 
практически реализованы проекты, направленные на улучшение жизни мест-
ного сообщества. реализация проекта будет осуществлена при участии обще-
ственности с применением нестандартных форм и методов общественного 
участия, исходя из специфики конкретного мини-проекта и региона в целом.

результаты проекта будут представлены общественности на конференции 
по распространению опыта в виде презентаций участников, а также печат-
ных изданий: методическое пособие по формам и методам общественного 
участия, буклеты по результатам проекта в регионах и т.д. В дальнейшем, 
предполагается использование результатов проекта по подготовке и апроба-
ции методических пособий по формам и методам общественного участия в 
учебных целях в вузах.
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новосибирская область 

Проект «Чистота играючи!»

С.В. Лысковский
управление по делам молодежи Новосибирской области

главная действующая особенность наших проектов — реализация социаль-
но значимых идей в увлекательной игровой форме.

Почему горы мусора на берегах, оставленные отдыхающими, так угнетают? 
Можно нанять специальных уборщиков или попытаться напомнить горожанам, 
что такое «субботник», однако — чисто не там, где метут, а где не сорят.

При всей неоспоримой важности экологического воспитания лишь малая 
часть молодёжи (в избранных образовательных учреждениях) получает тако-
вое, а подавляющее большинство — к сожалению, равнодушно к проблемам 
экологии. они с лёгкостью бросают мусор, в том числе на местах своего отды-
ха. Формат субботника же, как сознательного общественно-полезного неопла-
чиваемого труда в современных условиях выглядит безнадёжно устаревшим.

В связи с этим особенно остро встаёт вопрос о способах формирования 
экологической сознательности. Необходимо, вовлекая местные организации 
всех трёх секторов и выбирая самоценные формы (развлечение; использо-
вание соревновательного азарта), напоминать людям об их личной ответ-
ственности за чистоту в своём населённом пункте и включать их в реальные 
действия по очистке территории.

Береговые экофестивали творческих коллективов «Чистофест»
ставим сцену, приглашаем артистов, зовём зрителей. На месте выдаём 

мешки, перчатки: пока одни выступают, остальные дружно собирают мусор. 
концертные номера с краткими экологическими вступлениями артистов ди-
намично перемежаются викторинами и роликами на экологические темы, 
включая домашнюю экологию и местные природные ценности. В конце наи-
более активным — угощения и призы.

Конкурс социально-экологической рекламы «СЭР: рыцари экологии»
C мая по октябрь 2008 года было проведено 5 мероприятий на озёрах и 

«диких» обских пляжах в черте Новосибирска.
результаты. освобождены от мусора берега водоёмов (вывезено 87 м3). 

Получена поддержка мэрии, обладминистрации (наши проекты участвуют 
в программе «территория развития») и обьгЭс, а также 8 коммерческих и 
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6 некоммерческих организаций. люди (более 850 человек непосредствен-
ных участников) поверили в начатое нами дело. 25 творческих коллективов 
(от 5 до 9 на каждом фестивале) воодушевляли тех, кто сражался за чистоту. 
дана широкая огласка в сМи: 5 репортажей на тВ (тВ3 и Мкс, CITY, «Вести» 
и 49-й канал), ресурсах информационных агентств (включая иа «REGNUM») 
и в интернете (Yahoo! — 1770 упоминаний к 30.11.08)). успех Чистофеста в 
2008 году показал, что люди небезразличны к экологическим проблемам и 
готовы принимать личное участие в мероприятиях по очистке прибрежных 
зон отдыха. Но они не получают своевременной информации о проведе-
нии таких мероприятий. количество участников (а значит, эффективность 
акции) пропорционально информированности населения приблизительно 
1/10 (если об акции знали 1000 человек, то придёт 100). В целях повы-
шения уровня информированности населения о проводящихся в Новоси-
бирской области экологических акциях, подачи импульса для повышения 
экологической сознательности жителей области инициативной группой Чи-
стофеста объявлен конкурс экологической социальной рекламы — «сЭр: 
рыцари экологии» (сЭр — социально-Экологическая реклама).

Экологическое интернет-радио «Волна чистоты»
Зажигательный диджей ведёт беседу в живом эфире с приглашёнными 

музыкантами, поэтами и другими интересными людьми. темы: взаимосвязь 
творчества, человечности и экологического сознания; продвижение и раз-
витие Чистофестов. На регулярно пополняемом веб-ресурсе накапливается 
оригинальный творческий аудиоматериал, а также расшифровки разговор-
ных эфиров и пресс-конференций по проектам Чистофеста.

Позиционирование Чистофеста как экологического спонсора
участие агитбригады Чистофеста в фестивалях иных тематик: бардовских, 

байкерских и других в качестве яркого и неформального патриотичного до-
полнения к основной программе.

рассчитываем на примере Новосибирска оптимизировать технологию 
организации и проведения Чистофеста с движения по сибири и всей рФ.

Программа «территория развития последующим распространением 
проверенной формы молодёжного экологического» (http://novoterra.ru) осу-
ществляется сибирским методологическим агентством развития территорий 
«концепт» (НП «сМарт-концепт») с 2007 года по заказу управления по делам 
молодёжи Новосибирской области (http://www.mnso.ru), а также участвуют 
другие организации-партнёры.
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омская область

Молодёжные инициативы в защиту 
Иртыша

С.В. Костарев
НП «Экологический комитет» (г. омск)

Экологические проблемы в нашей стране и в сибирском регионе есть, и это 
трудно оспорить. к сожалению, большинство населения в целом и молодёжь 
в частности, не осознает своего интереса в сохранении естественных усло-
вий и не может реализовать свои права на здоровую окружающую среду. 
а те люди, которые пытаются решить экологические проблемы, слишком 
малочисленны. Но не все так безнадежно, как кажется. достаточно погово-
рить с людьми разных возрастов, и понимаешь, что человек задумывается 
об окружающем его мире, сравнивает свои воспоминания (или рассказы 
родителей) и реальную ситуацию, и делает неутешительный вывод — при-
рода становится хуже. к такому же выводу приходят и учёные-экологи, кото-
рые на богатом фактическом материале доказывают бесперспективность 
сложившейся системы хозяйствования.

таким образом, информация об экологических проблемах есть, но не 
всегда она преобразуется во внутреннее убеждение того, что надо улучшить 
жизнь себе и окружающим. следовательно, задача для экологов-активистов: 
больше и доходчивее объяснять людям их интересы, активизировать пове-
дение жителей. очевидно, что внутреннее убеждение и уверенность в соб-
ственных силах формируется в молодости, вот почему крайне важно вовле-
кать молодёжь в активную работу.

Цель и задачи проекта
Цель проекта — создание молодёжного движения для решения водных 

экологических проблем региона.
Задачи.
создать молодёжное движение в защиту рек бассейна иртыша путём •	
привлечения новых участников в сеть общественных организаций и 
проведения совместных мероприятий.
Выполнить публичные акции, направленные на улучшение экологиче-•	
ской ситуации и привлечение внимания населения и местной власти к 
проблемам рек.
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развить механизм вовлечения общественности в процесс принятия ре-•	
шений на региональном (областном) уровне.
создать систему распространения информации о методах, механизмах и •	
опыте совместной работы для использования другими организациями.

исходя из поставленных задач, можно выделить следующие направления:
создание молодёжного движения в защиту рек,•	
выполнение публичных акций,•	
развитие механизма вовлечения общественности в процесс принятия •	
решений,
установление партнёрских отношений с молодёжными организациями,•	
создание системы сбора и распространения информации о проекте.•	

для создания массового молодёжного движения в защиту рек организу-
ется инициативная группа, которая организует поиск потенциальных участни-
ков движения: изучает списки общественных организаций омской области, 
обращается с запросами в учебные и научные учреждения омской области, 
ищет инициативных людей среди тех, кто принимал участие в акциях в за-
щиту рек и других экологических мероприятиях.

Потенциальные участники движения приглашаются на совместные меро-
приятия, в ходе которых обсуждается проблема создания движения и формиру-
ется организационная схема дальнейшего взаимодействия: команда проекта, 
составленная из членов инициативной группы, организации, план проведения 
совместных мероприятий, способ передачи предложений в команду проекта и 
получения сведений для участников движения в ходе проекта.

организационная схема взаимодействия, утвержденная на собрании 
участников движения, реализуется при выполнении следующих мероприя-
тий. для решения основных вопросов в ходе проекта проводятся собрания 
представителей и организаций — участников движения, на которые при-
глашаются представители заинтересованных сторон (власть, бизнес, обще-
ственные организации, сМи).

Всего во время проекта планируется провести три общих собрания дви-
жения: круглый стол по проблемам рек региона, региональную конферен-
цию «реки для жизни», итоговую конференцию проекта.

Публичные акции выполняются в соответствии с планом, принятым на за-
седании рабочей группы. к участию в акциях привлекаются общественные 
экологические организации, студенты и школьники, которые являются акти-
вистами экологических дружин омской области. для каждой акции команда 
проекта разработает символику (транспаранты, футболки и др.) и программу 
акции. описание акций размещается на сайте в сети интернет, который раз-
рабатывается в проекте, и направляется в средства массовой информации.

Всего будет организовано не менее двух акций.
Мероприятия по очистке берегов рек омской области от мусора органи-

зуются с привлечением лидеров молодёжных общественных организаций, 
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представителей власти, бизнеса, школьников и студентов. главной задачей 
мероприятий по очистке, кроме улучшения экологического состояния, явля-
ется приобретение опыта совместного действия для участников движения. 
для выполнения акций приобретается инвентарь, используемый для убор-
ки территории, а также необходимая спецодежда (рукавицы) для всех участ-
ников мероприятия. описание акций отражается на сайте в сети интернет 
и направляется в средства массовой информации. отчет о проделанной 
работе передается в органы местного самоуправления той территории, где 
проведена акция.

По инициативе участников движения будут реализованы другие меро-
приятия, направленные на вовлечение молодёжи в активную обществен-
ную жизнь города и дающие возможность участникам движения приоб-
рести необходимые знания и навыки. к таким мероприятиям могут быть 
отнесены: круглые столы с привлечением экспертов и представителей за-
интересованных сторон (бизнеса, Нко, власти, молодёжных организаций), 
конференции с участием учёных и специалистов в сфере водных ресурсов, 
общественные слушания, направленные на широкое обсуждение вариан-
тов управленческих решений.

организация имеет опыт вовлечения общественности в процесс при-
нятия решения на уровне городской власти, который появился в ходе вы-
полнения ряда проектов. В проектах разработан и реализован партнёрский 
подход, который предполагает участие всех заинтересованных сторон (стейк-
холдеров) в совместной работе при подготовке решения. В настоящем про-
екте предлагается распространить этот подход на молодёжь, как на особую 
социальную группу, активно действующую в регионе. В результате, будет соз-
дан молодёжный водный совет, в который будут приглашены представители 
власти, водопользователей и общественности.

Проект предусматривает объединение деятельности инициативной мо-
лодёжи и самостоятельных организаций в рамках движения, для чего бу-
дет создана и опробована система распространения и сбора информации, 
включающая:

выпуск и распространение серии информационных листовок и букле-•	
тов, которые показывают проблемы рек, а также содержат описание 
лучшей практики проведённых акций (листовки и буклеты будут распро-
страняться во время мероприятий, а также передаваться целевым об-
разом всем заинтересованным сторонам);
создание сайта в сети интернет, который обеспечит максимально опе-•	
ративную и гибкую систему информирования. к окончанию проекта 
он будет содержать оперативную информацию (новости), описание со-
вместных акций, планы мероприятий в защиту рек, базу данных органи-
заций — участников движения.
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Ожидаемые результаты
1. Массовое движение в защиту рек бассейна иртыша (омская об-

ласть).
создать движение, включающее: не менее 3 общественных органи-

заций, не менее 3 экологических дружин средних школ города, не менее 
2 высших учебных заведений.

создать банк данных организаций движения, включающий контактную 
информацию, сферу деятельности и перечень выполненных действий в за-
щиту рек.

2. организация и выполнение совместных акций.
В результате агитационных акций будет привлечено внимание жителей 

города омска, власти и бизнеса к проблемам рек. В результате мероприятий 
по очистке участники движения приобретут опыт совместных действий.

3. Вовлечение общественности в процесс принятия решений.
разработка проектов документов, необходимых для создания молодёж-

ного водного совета омской области: Положение о молодёжном водном со-
вете, План работы совета и предложения по представительству движения в 
совете.
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Работа омских общественных 
организаций: Общества охраны природы 
Сибири и Экологического центра

А.П. Станковский
омская региональная общественная организация «общество охра-
ны природы сибири»

Л.В. Мартынова
детско-юношеская общественная организация «Экологический 
Центр»

с мая по июль проводятся акции по очистке берегов рек иртыша и оми, 
тара, большая, Федуковка, камышловка, караулка, катаевская, Полигон-
ка, озер Чередовое, Жарылдыколь, имберень, секменовское. Принимают 
участие 32 экологические дружины, студенты танкового института, сектор 
экологии управления общественной безопасности администрации города 
омска. В каждой акции до 500 человек. общее количество на всех акциях 
4500 человек. символика акций: синие жилеты с символикой «Поможем 
реке» и баннер «Чистая река — здоровый город».

Тематическая акция «Чистая река — здоровый город».
Цель акции: привлечение внимания населения к экологическим пробле-

мам водных объектов. символика тематической акции: синие рекламные 
жилеты с надписью «Помоги реке». для привлечения внимания населения к 
акции будут развешены транспаранты: «Помоги реке», «объединим усилия и 
сделаем реку чистой», «сохраним и очистим омь».

участники акций: члены 32 экологических дружин города омска и другие. 
общее количество участников более 750 человек.

В рамках тематической акции среди жителей распространяются инфор-
мационные буклеты «Малые реки — наша общая проблема», а также рабо-
чие тетради «Чистые реки». Во время мероприятия юные экологи проводится 
социологический опрос по проблемам рек иртыша и оми, Федуковка, оша, 
камышловка, большая.

Тематическая акция «Твердые бытовые отходы — наша общая проблема».
Цель акции: привлечение внимания населения г. омска к проблеме твер-

дых бытовых отходов и способах их утилизации.
символика: желтые и зеленые жилеты, зеленые галстуки. для привлече-

ния внимания населения к акции развешены транспаранты: «твердые быто-
вые отходы — наша общая проблема», «Чистый город начни с дома своего», 
«любимый город — цветущий сад», участники акции одеты в цветные ре-
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кламные жилеты с надписью «город — сад», «Ноль отходов». участники акций: 
14 экологических дружин города.

общее количество участников до 150 человек. В ходе акции экологи рас-
пространяют буклеты «твердые бытовые отходы — наша общая проблема», 
рабочие тетради «Ноль отходов», проводят социологический опрос жителей 
города.

Мероприятия по очистке и изучению памятника природы «Птичья гавань». 
участвуют 32 дружины. На каждом мероприятии до 50 человек. общее коли-
чество — 300 человек.

Природный парк «Птичья гавань» расположен в центре города, на ле-
вом берегу, в пойме реки иртыш. Площадь парка составляет 109 гектаров. 
На территории природного парка обитает большое количество животных. 
Млекопитающие представлены 19 видами. Птицы являются основной до-
стопримечательностью парка и представлены 79 видами из них 45 гнез-
дящихся. Флора природного парка представлена 214 видами высших со-
судистых растений.

Во время проведения мероприятий работают лаборатории:
1. лаборатория — «орнитология»
Научный руководитель — с.а. соловьев, д.б.н., омгПу.
теоретические занятия: особенности орнитофауны окрестностей лагеря, 

роль пернатых в экосистеме, охрана птиц.
Практические занятия: учет птиц, определение вида птиц, натурные на-

блюдения за ними, кормовые угодья, враги птиц, «красная книга» птиц.
2. лаборатория — «Экология растительных сообществ памятника природы»
Научный руководитель — г.В. самойлова, к.б.н., омгПу.
теоретические занятия: систематика растительных сообществ, особен-

ности их распределения.
Практические занятия: определение видов растений, болезни растений, 

антропогенные воздействия на растения, причины замены растительного 
покрова, кормовые угодия, сбор и хранение лекарственных растений.

3. лаборатория — «Экологические проблемы Памятника природы»
Научный руководитель — М.В. Винарский, к.б.н, доцент омгПу.
теоретические занятия: развитие у детей навыков к конкретному реше-

нию «малых» экологических проблем с. практическим результатом.
Практические занятия: расчистки берега водоема; благоустройство тер-

риторий; разъяснительной и инспекторской деятельности в местах обитания 
редких растений и животных; организации утилизации отходов и мусора.

Мероприятия по очистке и изучению памятника природы «Пойма любин-
ская». участвует 32 дружины. На каждом мероприятии до 50 человек. общее 
количество — 300 человек.

ландшафтный природный заказник «Пойма любинская», площадью 
1370 гектаров, относится к особо охраняемым природным территориям.
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Во время проведения мероприятий работают лаборатории:
1. Экология водоемов заказника.
Научный руководитель — о.П. баженова, д.б.н., омгау.
теоретические занятия: характеристика природных вод, физический, хи-

мический состав вод, особенности загрязнения.
Практические занятия: определение физических и органолептических  

свойств поверхностных вод. определение основных компонентов химиче-
ского состава и отдельных показателей.

2. лаборатория — «Экология растительных сообществ заказника»
Научный руководитель — и.В. бекишева, к.б.н., омгПу.
теоретические занятия: систематика растительных сообществ, особен-

ности их распределения.
Практические занятия: определение видов растений, болезни растений, 

антропогенные воздействия на растения, причины замены растительного 
покрова, кормовые угодья, сбор и хранение лекарственных растений.

3. лаборатория — «Проблемы леса заказника и его защита»
Научный руководитель — р.г. Зарипов, к.б.н., омгПу.
теоретические занятия: природные ресурсы, состав леса, настоящее со-

стояние его лесных массивов, болезни леса, антропогенные воздействия на 
лес. Закон об охране леса

Практические занятия: определение видов деревьев и их возраста, со-
стояние, вредители деревьев, выявление причин гибели. Плановая вырубка 
леса и его восстановление.

4. лаборатория — «Мониторинг окружающей среды»
Научный руководитель — е.В. голованова, к.б.н., омгПу.
теоретические занятия: Экологический мониторинг, его принципы и роль 

в системе обеспечения экологической безопасности, методы наблюдения за 
состоянием окружающей среды.

Практические занятия: химические анализы окружающей среды.
Мероприятия по очистке и изучению памятника природы  «дендропарк 

им. П.с. комиссарова». участвует 32 дружины. На каждом мероприятии до 
50 человек. общее количество — 300 человек.

дендропарк им. П.с.комиссарова — это один из 100 уникальных памят-
ников природы, расположенные на территории омской области. особое ме-
сто, где растут и обитают редкие виды растений и животных, которые требуют 
к себе бережного отношения и пристального внимания. Памятники приро-
ды, имеющие особое природоохранное, научное, культурно-эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное значение необходимо сохранять для жи-
вущих и будущих поколений.

основы природного комплекса составляют древесно–кустарниковые 
растения — 89 видов. особенно гордился Павел саввич белой шелковицей, 
которую он акклиматизировал. коллекция дендропарка помимо древесных 
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форм отличается разнообразием травянистых растений — 185 видов. В раз-
нотравье лугов встречаются клевер, горошек, подорожник, полынь, чина, из 
злаков встречаются мятлик, костер, пырей.

Во время проведения мероприятий работают лаборатории:
1. лаборатория — «Энтомология»
Научный руководитель — и.и. богданов, д.б.н., омгПу.
теоретические занятия: систематика насекомых, типичные биотипы на-

секомых. Практические занятия: отловы насекомых, их определение и кол-
лекционирование, выделение по биотипам, характеристика насекомых при-
родной зоны «Птичьей гавани».

2. лаборатория — «Экология животных»
Научный руководитель — г.Н. сидоров, д.б.н., профессор каф зоологии 

оМгПу.
теоретические занятия: систематика животных, животные лагеря и усло-

вия их жизни.
Практические занятия: определение животных в природной среде по 

внешнему виду, работа с определителями.

Мероприятия по очистке и изучению памятника природы «омский ден-
дрологический сад». участвует 32 дружины. На каждом мероприятии до 
50 человек. общее количество — 300 человек.

По своей уникальности и разнообразию памятник природы региональ-
ного значения «омский дендрологический сад» находится на ряду лучших 
дендрариев Западной сибири. одна только красавица ель представлена 
здесь двенадцатью видами: колючая, сибирская, канадская, корейская, за-
байкальская, гребенчатая и даже ель золотистая — особая гордость извест-
ного омского селекционера герберта ивановича гензе — ученика академика 
Н.и. Вавилова.

история дендросада самым непосредственным образом связана с исто-
рией озеленения города омска.

Во время проведения мероприятий работают лаборатории:
1. лаборатория — «Экология растительных сообществ»
Научный руководитель — л.л. дашьянц, к.б.н., омгПу.
теоретические занятия: систематика растительных сообществ, особен-

ности их распределения.
Практические занятия: определение видов растений, болезни растений, 

антропогенные воздействия на растения, причины замены растительного 
покрова, кормовые угодия, сбор и хранение лекарственных растений.

2. лаборатория — «Энтомология»
Научный руководитель — с.б. Чачина, к.б.н., омту
теоретические занятия: систематика насекомых, типичные биотипы на-

секомых. Практические занятия: отловы насекомых, их определение и кол-
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лекционирование, выделение по биотипам, характеристика насекомых при-
родной зоны «Птичьей гавани».

отрядом экологического дозора планируется проведение мониторинга 
свалок на берегах малых рек и составление карты с передачей ее в админи-
страцию города и местных поселений. работа будет проводиться совместно 
с учеными омских ВуЗов, а также материалы будут переданы руководителю 
отдела водных ресурсов Нижнеобского бассейнового водного управления и 
в природоохранную прокуратуру.

а так же совместно с учеными города омска планируется проведение 
мониторинговых исследований парков и скверов города омска с целью 
передачи материалов в администрацию города и городской совет по вы-
явлению экологического состояния данных объектов.
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томская область

Проект «ЭКОАРТ: искусство во имя 
спасения Земли»

О.А. Матова
Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-
юношеский центр «Звездочка» (г. томск)

театр моды «амазонки» является молодежным объединением, функциони-
рующим на базе детско-юношеский центра «Звездочка» города томска. 
На протяжении 10 лет театр моды успешно реализует проект «Экоарт: ис-
кусство во имя спасения Земли», направленный на широкое участие под-
ростков и молодежи в культурной жизни страны и улучшении ее экологии. 
Проект включает в себя несколько направлений деятельности, в каждом из 
которых подростки могут принимать активное участие. Задействованность 
участников проекта во всех этапах реализации отличает данный коллектив 
от аналогичных объединений.

развитие промышленности и человеческой цивилизации в целом все 
более пагубно сказывается на состоянии окружающей среды. Последние 
исследования свидетельствуют о том, что большинство негативных эколо-
гических явлений имеют антропогенный характер и необратимы. В связи 
с этим остро встают вопросы экологического воспитания и экологической 
безопасности. В декларации тысячелетия, принятой генеральной ассам-
блеей ооН в 2000 году, уважение к природе возведено в ранг фундамен-
тальных ценностей, признанных определить облик и суть XXI века. сегодня 
проблема экологии является настолько актуальной, что данный предмет 
вводится в дошкольных учреждениях и системе общего образования, 
однако в большинстве случаев, его изучение ограничивается беседами, 
изготовлением плакатов, стенгазет, рисунков соответствующей тематики. 
таким образом, в повседневном процессе обучения и развития дети не 
имеют возможности взаимодействовать с природными материалами, изу-
чать особенности окружающего мира, проблемы его сохранности, демон-
стрировать результаты своих исследований, воплощать идеи «спасения 
Земли» в творческих работах, выступать с ними на мероприятиях различ-
ного уровня, получать от этого положительный заряд эмоций, личностно 
и профессионально самореализовываться. кроме того, дети старшего 
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школьного возраста полностью исключены из системы экологического 
воспитания в школе, так как все мероприятия рассчитаны на начальное 
и среднее звено. В связи с этим необходимость реализации данного про-
екта становится очевидной.

Проект имеет четкую адресную социально-экологическую направлен-
ность и прикладной характер. он предоставляет возможности подросткам из 
различных образовательных учреждений томска участвовать в позитивных 
формах досуга, вовлекает их в различные формы творчества и привлекает 
их внимание к вопросам экологии и экологического воспитания.

Проект во многом решает проблему психолого-педагогической реаби-
литации так называемых «трудных детей» (социально неадаптированных), 
предлагая им созидательные (альтернативные) формы творческой само-
реализации.

Проект достаточно доступен для перенесения его опыта в любой регион 
россии и сравнительно недорогой по затратам.

Цель и задачи проекта
Цель — привлечение внимания молодежи к проблемам экологии и попу-

ляризация экоцентрического образа жизни через предъявление результатов 
совместной творческой деятельности коллектива театра моды «амазонки».

Задачи:
всестороннее изучение окружающего мира, отдельных экологических •	
объектов, выявление их закономерностей и особенностей;
реализация творческих проектов (коллекций), направленных на рас-•	
крытие выявленных проблем, привлечение общественного внимания к 
экологии планеты, города, человека;
формирование гуманного отношения к миру;•	
экологическое воспитание;•	
создание условий для выявления и реализации творческих молодежных •	
инициатив;
популяризация экоцентрического образа жизни.•	

Описание проекта
Проект рассчитан на подростков и молодых людей в возрасте 14–20 лет, 

их родителей, педагогов и руководителей системы общего и дополнительного 
образования, руководителей и кураторов-выпускников образцового театра 
моды «амазонки».

участие в проекте является добровольным, бесплатным и не преду-
сматривает отбора. для одаренных ребят и ребят «группы риска» в про-
екте предусмотрены различные варианты самореализации. каждый 
подросток может самостоятельно выбирать наиболее подходящие для 
него формы и методы работы, определять характер деятельности в рам-
ках проекта.
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концептуальная основа проекта основывается на следующих принципах.
Принцип экоцентричности. Понимание экологического подхода в обра-•	
зе жизни, как оптимального в современных условиях
Принцип зрелищности. Продукты деятельности проекта имеют презента-•	
ционную форму и рассчитаны на демонстрацию в рамках мероприятий 
разного уровня.
Принцип массовости. Мероприятия проекта рассчитаны на широкую •	
общественность и рассчитаны на привлечение творческой молодежи и 
подростков выбирающих принципы экоцентричного образа жизни.
Принцип личностной мобильности.•	

участие в проекте побуждает подростков к всестороннему развитию. 
идея интеграции различных видов деятельности в рамках одного проекта 
дает большие перспективы для развития творчества, исключает жесткие 
стандарты, создает особые условия работы: креативность, разноуровне-
вость, индивидуализация.

Принцип доступности Возможность вхождения в проектную группу •	
молодых людей с разными уровнями подготовки, объединенных об-
щим интересом. Проект дает возможность обогащать социальный 
опыт, самостоятельно свободно ориентироваться в различных сферах 
общественной жизни. развивает межличностные отношения.
Принцип взаимодействия и совместной деятельности, совместная пар-•	
тнерская деятельность в субъектно-субъектных отношениях воспитанни-
ка и педагога (сотрудничество, сотворчество).
Принцип личностно-ориентированного подхода — постановка в центр •	
проектной деятельности личности подростка, обеспечение надлежащих 
условий ее развития. Принцип характеризуется антропоцентричностью, 
гуманистической и психотерапевтической направленностью.

основные участники проектной группы девушки, что связано с биоло-
гической стабильностью женского организма, с семейными традициями, 
в которых наблюдается тяга к прикладным видам деятельности, со слабой 
социальной защищенностью женщин и, как следствие неосознанным жела-
нием быть сильнее и успешнее, работа над своей внешностью и желание 
моделировать ее.

Проект рассчитан на 3 года. Первый год является ознакомительно-
информационным, второй — развивающим и закрепляющим полученный 
опыт и навыки, третий год является этапом совершенствования.
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Работа Томского центра экологической 
политики и культуры по развитию 
молодежного движения

Г.Р. Мударисова
региональное отделение «Центра экологической политики и культу-
ры» в томской области

с 20 марта по 1 июня 2009 года нами реализовывался межрегиональный 
проект «Чистая обь и ее притоки», целью которого является сохранение 
среды обитания обского бассейна объединенными силами общественных 
организаций сибирского региона.

В задачи проекта входило привлечение внимания широких слоев населе-
ния к значимости, уникальности экосистем речного бассейна оби и его про-
блемам, улучшение взаимодействия экологических организаций Западной 
сибири, улучшение экологической обстановки на берегах рек обского бас-
сейна, увеличение природоохранной активности школьников и учителей по 
отношению к проблеме сохранения экосистем бассейна оби, улучшение вза-
имодействия с государственными природоохранными структурами в направ-
лении сохранения природы обского бассейна, формирование экологической 
культуры поведения на водоохранных территориях у детей и молодежи.

Проект осуществлялся в шести регионах западной сибири: алтайском 
крае, республике алтай, томской, омской, кемеровской и Новосибирской 
областях, в каждом из которых координатором работы по проекту высту-
пала местная общественная организация, большей частью с молодежным 
составом (томская область: троо «Центр экологической политики и инфор-
мации», роо «тЭси»; алтайский край: гоо «Экологический клуб агу»; респу-
блика алтай: инициативная группа при Фгу «алтайский заповедник», ом-
ская область: ороо «общество охраны природы сибири»; Новосибирская 
область: Мбоо «сибэкоцентр»; кемеровская область: инициативная группа 
при городской станции юннатов). кроме того, в помощь основным коор-
динаторам, для проведения Фестивалей и практических природоохранных 
акций, в каждом городе привлекались студенческие экологические органи-
зации и инициативные группы.

Вначале рабочая творческая группа в томске под руководством про-
фессора кафедры гидрогеоэкологии лукашевич о.д. разработала 8 этапов 
интерактивной игры-фестиваля, посвященной тематике загрязнения воды, 
сохранения водных ресурсов, проблемам рек бассейна оби. Затем коман-
да из 9 представителей общественных организаций из 6 регионов провела 
4 Фестиваля «Чистая обь и ее притоки» для школьников в городах томск, 
Новосибирск, барнаул, горно-алтайск, а также 4 семинара для педагогов, 
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где презентовалось изданное в рамках проекта пособие «Чистая обь и ее 
притоки» с подробным описанием этапов Фестиваля.

После проведения передвижного Фестиваля и возвращения в свои горо-
да организации-участники организовали с 25 по 29 мая практические при-
родоохранные акции по уборке берегов водоемов от твердых бытовых отхо-
дов, в которых приняли участие школьные команды — участники Фестиваля, 
а также все желающие слои населения.

кроме того, в 2008 году нами был реализован проект «кедр — возрожде-
ние традиций», основной целью которого являлось способствование созда-
нию новых и восстановлению поврежденных припоселковых кедровников 
силами местного населения.

Весной и осенью были проведены несколько акций по посадке 20 тысяч 
саженцев кедра в асиновском, бакчарском, каргасокском, Первомайском, 
томском районах, а также в городе томске. В районах активное участие в 
возрождении кедровников приняли общественные организации и инициа-
тивные группы при сельских школах.

Наиболее активные участники школьных инициативных групп и обще-
ственных организаций в июле 2008 года приняли участие в межрегиональ-
ном лагере «кедр — возрождение традиций» в республике алтай, соорганиза-
тором  которого являлись общественные организации из алтайского края.

таким образом, томское региональное отделение общероссийской об-
щественной организации «Центр экологической политики и культуры» свои-
ми приоритетами видит развитие межрегионального взаимодействия между 
общественными экологическими организациями, а также активное привле-
чение молодежи к практической природоохранной деятельности.
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Школа экологического лидерства в 
Томске

Т.А. Орешкина
томская экологическая студенческая инспекция им. л. блинова 
(тЭси)

томская экологическая студенческая инспекция им. л. блинова (тЭси) 
объединяет студентов и аспирантов всех шести вузов томска, которые ра-
ботают при постоянном взаимодействии и непосредственной поддержке 
государственных природоохранных организаций. основными направлени-
ями деятельности являются: общественный экологический контроль, сохра-
нение биоразнообразия, экообразование, защита лесного фонда, охрана 
рек и водоохранных зон, радиационная безопасность, работа со сМи и по 
связям с общественностью.

ежегодно проводимая Школа экологического лидера позволяет студен-
там ВуЗов других регионов россии приобрести практический опыт в обще-
ственной деятельности и лидерские навыки. тЭси является «кузницей» моло-
дых кадров для различных природоохранных организаций.

устойчивое развитие региона невозможно без повышения уровня инфор-
мированности населения о состоянии окружающей среды и привлечения 
жителей к практическим природоохранным акциям. с этой задачей успешно 
справляются общественные экологические организации, используя нестан-
дартные, наглядные формы воздействия и подачи информации.

В томске работает около 20 общественных организаций, специали-
зирующихся в области охраны окружающей среды. одной из наиболее 
активных общественных экологических организаций, объединяющей сту-
дентов всех шести томских университетов, является региональная обще-
ственная организация «томская экологическая студенческая инспекция 
им. л. блинова» (тЭси).

тЭси была образована в сентябре 1996 года по инициативе студентов 
кафедры экологического менеджмента Международного факультета сельско-
го хозяйства (МФсХ) томского госуниверситета при поддержке начальника 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды админи-
страции томской области а.М. адама и декана МФсХ р.а. карначук.

особенностями деятельности тЭси, отличающими ее от большинства 
остальных подобных организаций, являются:

тЭси работает в постоянном взаимодействии и при непосредственной 
поддержке государственных природоохранных организаций (департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации томской 
области, областное государственное учреждение (огу) «облкомприрода», 
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управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по томской области, агентство лесного хозяйства по томской области, и 
другие федеральные и областные организации). Ведомственные организа-
ции предоставляют офисное помещение, оборудование, предоставляют чле-
нам тЭси полномочия общественных (или внештатных) инспекторов и т.д.

В настоящее время в тЭси добровольно работают в основном студенты 
и аспиранты томских университетов, есть опытные специалисты различного 
профиля. большинство из них находят для себя в организации направления 
деятельности, близко связанные с их специализацией в вузе. среди волонте-
ров организации (50 человек) — экологи, биологи, химики, географы, журнали-
сты, специалисты по информатике, психологи, дизайнеры, экономисты и т.д.

основную координирующую роль в деятельности тЭси играет совет ор-
ганизации, во главе с Председателем совета, состоящий исключительно из 
студентов и аспирантов. один из главных аспектов, который учитывается в 
связи с этим, — «преемственность поколений», т.е. постоянное привлечение 
и повышение профессионализма новых членов организации из студентов 
младших курсов (через проведение Школы экологического лидера, внутрен-
них тренингов, обучающих семинаров).

В процессе планирования деятельности организации учитываются не 
только локальные актуальные экологические проблемы, требующие немед-
ленного вмешательства общественности, но и международные природоох-
ранные соглашения и рекомендации.

открытость организации предусматривает и широкое сотрудничество по 
общим проектам с другими общественными объединениями россии и зару-
бежья.

основными направлениями деятельности организации являются: обще-
ственный экологический контроль, сохранение биоразнообразия, экообра-
зование, защита лесного фонда, охрана рек и водоохранных зон, радиаци-
онная безопасность, работа со сМи и PR-кампании.

общественный экологический контроль, или инспекция являлся одним 
из самых первых направлений работы студенческой организации. основной 
деятельностью в этом направлении была борьба с браконьерством. В период 
с 1996 по 2002 год студенты тЭси как самостоятельно, так и совместно с го-
сударственными инспекторами регулярно проводили рейды на реках томской 
области, в охотугодьях и в лесных массивах. с 1 июля 2002 года вступил в силу 
новый коаП рФ, который лишил общественных инспекторов права составле-
ния первичной административной документации. с этого момента у инспекто-
ров тЭси осталась возможность осуществлять общественный экологический 
контроль только совместно с государственными инспекторами. В настоящее 
время сотрудники отдела общественного экологического контроля тЭси со-
ставляют только акт-рапорты по факту нарушения природоохранного зако-
нодательства. Поскольку юридически обоснованной возможности изымать у 
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браконьеров орудия правонарушения нет, то эта процедура осуществляется 
только в присутствии госинспекторов. сотрудники тЭси в этом случае высту-
пают понятыми.

В одно время с отделом инспекции в тЭси был создан отдел экологиче-
ского образования, являющийся одним из самых важных в организации. 
сейчас отдел активно работает, тесно сотрудничая со многими школами го-
рода. отделом ежегодно проводятся следующие мероприятия.

конкурсы детского творчества, посвященные экологическим датам и 
праздникам: «день водно-болотных угодий», «день птиц». Эти мероприятия 
направлены на привлечение внимания детей к различным объектам окру-
жающей среды или экологическим проблемам.

Экскурсии «следопыт», «дни наблюдения птиц». Целью экскурсий явля-
ется возможность приобщить школьников, студентов и жителей города к 
красоте природы через наблюдение за птицами, прогулки в лесу в зимнее 
время года в поисках следов животных. Во время экскурсий обсуждаются 
различные вопросы, касающиеся экологии животных. Проводятся виктори-
ны, подвижные ролевые игры. анкеты, которые заполняют участники в ходе 
экскурсий по наблюдению птиц, отправляются в союз охраны птиц россии.

тематические экологические праздники. Экологический праздник — 
форма экологического образования, представляющая собой совокуп-
ность экологических мероприятий, приуроченных к определенной дате. В 
программе работы отдела предусмотрены такие праздники, как Экологи-
ческий Новый год, день Воды, международный день Птиц, день Земли, 
день защиты окружающей среды и другие. Например, тЭси ежегодно ор-
ганизует «Экологический новый год» — театрализованное представление 
для школьников с агитацией за отказ от уничтожения елей на новогодние 
праздники. Предлагаются другие альтернативы: замена «живых» деревьев 
искусственными, украшение кактусов и других домашних растений, изго-
товление поделок из еловых  веточек (венки, подвески и др.). После данно-
го мероприятия увеличивается процент заинтересованности населения в 
проверке лицензий на продажу деревьев на рынках города, а также сни-
жается покупка новогодних елей у частников.

главным элементом деятельности тЭси, как и любой другой обществен-
ной организации, являются акции: практические, информационные, право-
вые, массовые, а также акции по лоббированию. Целью проведения любых 
типов акций является формирование экологически ориентированного обще-
ственного мнения, поэтому работе с прессой уделяется особое внимание.

Практические акции по защите природы: «городским рекам — чистые 
берега», «дни озеленения города», «Подкормите птиц!». Эти мероприятия 
способствуют развитию у детей заинтересованности в исследовательской 
деятельности: проведение круглых столов по проблеме водоохранных зон, 
школьных конференций на тему «как я могу улучшить свой город, начиная 
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со своей школы!». Проходят акции по очистке берегов городских рек, по по-
садке деревьев около школ и в микрорайонах.

театрализованные акции, информационные кампании в сМи, подготов-
ка статей и репортажей по экологической тематике. организация в своей де-
ятельности постоянно сотрудничает с местными сМи и во время проведения 
крупных акций работает с федеральными информационными агентствами.

акция «городским рекам — чистые берега», ставшая для томска традици-
онной, проводится тЭси четыре года подряд в рамках Всероссийской акции 
«единые дни в защиту рек». В очистке от бытового мусора прибрежных зон 
рек томь, ушайка и керепеть принимают участие представители нескольких 
экологических общественных организаций — томская экологическая сту-
денческая инспекция, «оберег», «дом природа», «сибирское экологическое 
агентство», студенты геолого-географического факультета, международного 
факультета сельского хозяйства и природопользования томского государ-
ственного университета. организационную поддержку тЭси оказывает де-
партамент природных ресурсов и охраны окружающей среды томской об-
ласти, областное государственное учреждение «облкомприрода», в качестве 
спонсоров акции выступают томские предприятия, что в целом обеспечи-
вает устойчивое плодотворное взаимодействие государственных органов, 
бизнеса и общественности в области охраны окружающей среды.

следующий отдел тЭси, активно использующий массовые информаци-
онные акции, это отдел радиационной безопасности. Примером крупной ин-
формационной кампании может служить движение «анти-Мокс».

В городе томске продолжает остро стоять вопрос информированности 
жителей города по проблеме строительства завода по изготовлению Мокс-
топлива (топливо из смешанных оксидов урана и плутония). Многие жители 
активно заявляют о своей гражданской позиции. для повышения степени 
информированности населения по этому вопросу региональные обществен-
ные организации «институт международной экологической безопасности», 
«томская экологическая студенческая инспекция» на базе областного госу-
дарственного учреждения «облкомприрода» провели семинар для педагогов 
школ города, студентов и всех заинтересованных граждан. слушатели смогли 
получить информацию и специалистов сибирского химического комбината 
и представителей государственных природоохранных служб. семинар, ко-
торый из-за его популярности пришлось организовывать дважды, посетило 
более 80 слушателей. В связи с большой востребованностью этой информа-
ции общественные организации выпустили специальные буклеты, где кратко 
излагались аргументы атомщиков и контраргументы экологов.

слушатели семинаров, сформировавшие свою точку зрения на эту про-
блему, имели возможность посетить «круглый стол» в администрации томской 
области «Завод Мокс-топлива: за или против». В «круглом столе» принимали 
участие представители областной администрации, администрации города 
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северска, специалисты сибирского химического комбината, томской город-
ской и областной думы, образовательных учреждений, общественных орга-
низаций, в том числе московского отделения «гринпис», и заинтересованные 
жители. По итогам заседания «круглого стола», на котором шло активное об-
суждение аргументов обеих сторон, была составлена резолюция с учетом 
интересов общественности в области информирования о ходе выполнения 
проекта строительства завода.

В день памяти пострадавших в радиационных и ядерных катастрофах, 
студенты из томской экологической студенческой инспекции традиционно 
проводят на центральной площади города акции по информированию жите-
лей города о проблемах, связанных с реализацией Мокс-программы. На по-
следней акции горожане с интересом разбирали информационные материа-
лы, а многие, уже сформировав свое мнение, оставляли подписи протеста в 
бланках, которые затем отправлялись на заседание большой Восьмерки, где 
решался вопрос о финансировании проекта Мокс-завода в томске.

уникальным опытом выражения гражданской позиции по актуальным 
экологическим проблемам стала инициатива тЭси по проведению рок — 
концерта в поддержку движения «анти-Мокс» с участием известной россий-
ской группы «Чайф». концерт прошел на главной шоу-площадке города — во 
дворце зрелищ и спорта вместимостью более 3500 человек. Мероприятие 
было организован при поддержке общественных организаций гринпис рос-
сии, Международного социально-экологического союза, общественного фон-
да «гражданин».

Перед концертом в течение двух недель в фойе дворца зрелищ и спорта 
проходила выставка фотографий «Полураспад», рассказывающая о судьбах 
жителей деревень Челябинской области, которые пострадали во время ава-
рии на производственном объединении «Маяк», жизни их детей и внуков.

Цель акции — заявить о мнении молодежной части населения томска по 
вопросу строительства завода по производству Мокс-топлива и собрать под-
писи под письмом Президенту о недопустимости строительства данного за-
вода, была достигнута. На концерте среди молодежи как наиболее активной 
части населения распространялась  информация о Мокс-топливе и будущем 
заводе — листовки, стикеры, изданные совместно с общественной организа-
цией «сибирское экологическое агентство».

В результате, акция получила значительный резонанс в сМи и содей-
ствовала развитию дискуссии с представителями сибирского химиче-
ского комбината.

особенностью тЭси является то, что при практически ежегодной смене 
руководящего состава организации, уровень проводимых мероприятий по-
стоянно растет, т.к. опыт прошлых лет передается новым сотрудникам ор-
ганизации. В основе этого механизма лежит ежегодное проведение Школы 
экологического лидера, которая состоит из серии лекций, семинаров и прак-



Развитие молодежного движения

228

тических занятий для студентов первых курсов вузов томска. Занятия про-
водятся как студентами тЭси, так и сотрудниками департамента природных 
ресурсов по таким темам, как экологический менеджмент, изучение и со-
хранение биоразнообразия, охрана лесного фонда и особо охраняемых при-
родных территорий, экологическое образование, экологические кампании 
по работе с общественностью и сМи, сбор средств и др. участниками Школы 
становятся студенты различных специальностей всех вузов томска. еще в 
процессе обучения студенты включаются в работу организации, приобре-
тая  практический опыт в общественной деятельности и лидерские навыки. 
таким образом, тЭси становиться «кузницей» молодых кадров для природо-
охранных организаций.

основное значение экологических организаций состоит в сохранении 
природы путем экологического просвещения и привлечения внимания к 
наиболее острым и насущным экологическим проблемам. общественник 
видит свою роль в том, чтобы «раскачать» население, донести до него инфор-
мацию, имеющуюся у специалистов и ученых, побудить население и органы, 
принимающие решения, к действию по решению экологических проблем.

используя нестандартные, наглядные формы воздействия и подачи ин-
формации, общественные организации повышают уровень информирован-
ности населения о состоянии окружающей среды, а также выполняют важную 
функцию экологического воспитания, привлекая население к практическим 
природоохранным акциям. В настоящее время участие общественных ор-
ганизаций в решении экологических проблем настолько существенно, что 
закреплено законодательством многих стран, в том числе и россии.

таким образом, на примере тЭси, как одного из наиболее ярких пред-
ставителей молодежных неправительственных организаций, можно видеть, 
что общественные экологические организации играют важную роль в про-
цессе повышения экологической грамотности и формирования эколого-
ориентированных мировоззренческих позиций у молодежи и других возраст-
ных групп населения.
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Приморский край

Как студенты экологическую тропу 
оборудовали

М.Н. Лесная
дальневосточный фонд охраны здоровья (г. Владивосток)

В начале лета в рамках проекта эколого-просветительского центра «Моя 
планета» «Зеленой тропой в будущее!» группа студентов помогала нацио-
нальному парку «Зов тигра» в оборудовании настоящей экологической тро-
пы. При поддержке международной благотворительной организации глобал 
грингрантс и дальневосточного фонда экологического здоровья доброволь-
цы проложили маршрут на красивейшие вершины Приморского края — 
горы камень-брат и сестра. На хребте промеж этих сопок возвышаются 
сказочные Зубы дракона — одно из чудес Приморья. теперь путь к этим 
причудливым скалам открыт для всех желающих.

День первый. Экстремальный заезд.
21 июня наша группа (12 человек) выехала из Владивостока в направ-

лении с. лазо. По приезду нас радушно встретил Юрий берсенев, директор 
национального парка, заверивший, что все для нас готово.

единственной, но значительной проблемой для нас стала дорога, которую 
за предыдущую дождливую неделю так размыло, что проходимость наших 
машин оказалась под вопросом. было решено поехать на двух микроавто-
бусах. дороги у нас в россии конечно не смак, поэтому к бездорожью мы 
привыкшие. Но эта жижа из бревен и грязи не шла ни в какое сравнение. 
Путь был экстремальным. сколько раз мы намертво заседали и чудом вы-
карабкивались, просто не счесть. до места нашего лагеря добралась лишь 
одна машина, которая позже забрала часть ребят из другой. ура! Мы на ме-
сте! лагерь был практически готов, мы немного разобрали вещи, установили 
палатки и принялись готовить первый ужин.

дежурные макароны с дежурной тушенкой…что может быть лучше! а 
после сытного ужина…гитара, долгожданная, переливающаяся в свете ко-
стра…первые проверочные аккорды и умиротворение, вот оно счастье, вот 
благодать, ради которой стоило пройти такой путь, а сколько еще предстоит 
сделать. отдохнем пока перед грядущими приключениями.
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День второй. В разведку.
Первое утро на природе нас встретило дикими птицами, которые, каза-

лось, еще до восхода солнца в пять утра начали во всю горланить свои песни. 
так что рано проснуться большого труда нам не составило. Мы решили осмо-
треться, и своими глазами увидеть, что предстоит сделать за предстоящие 
несколько дней. дорогу нам примерно объяснили двое сотрудников парка, 
но, как оказалось, пройти по тропе еще не размеченной и не расчищен-
ной — дело нелегкое. В некоторых местах ее просто не было видно и мы то 
и дело сбивались с правильного пути. Наша задача была определить по ка-
кому маршруту должна проходить будущая туристская тропа. Подъем на гору 
камень-брат не из легких — это 1402 м над уровнем моря. если смотреть 
с определенного ракурса, то на самой вершине горы стоит каменный про-
филь мужчины. очень красиво и необычно. если идти нормальным шагом, 
за 6 часов можно добраться до вершины. сразу бросается в глаза — это раз-
нообразие меняющегося ландшафта. Здесь и заросли рододендрона и по-
ляна папоротника, березовые рощицы, ельники и многое другое. На первой 
вершине начинаются каменные осыпи, а затем альпийские горки — осыпи, 
но обросшие мхом, растениями, можжевельником и везде-везде потрясаю-
ще красивые пейзажи. Вот мы дошли до «кринички» — это единственный 
родник по пути на гору. около лагеря родника не было, ее везли с собой. 
Поэтому «криничку» мы восприняли совсем по особенному — не просто оче-
редной родник, а исток драгоценной влаги…

Последний рывок и мы идем по гребню горы к вершине. стоишь на кам-
не, величественном останце, а вокруг под ногами тайга. Видно абсолютно 
все. Вот самая высокая гора края — облачная. Внизу загадочное урочище 
Мута. Вдали высится гора снежная, на склонах которой берет начало сама 
река уссури. ощущение немного нереальное. тебя обдувает потрясающе 
свежий ветер, пахнет травами, деревьями, обвевает глубиной и чистотой 
приморской природы, ее величием и великолепием.

Мы перекусили и стали спускаться, к часам 9 мы были в лагере. Вкусный 
ужин, гитара и крепкий, здоровый сон. так прошел еще один день.

День третий. Ах, этот рододендрон!
Метки ставились через каждые 200 метров пути. Пожалуй, это был 

один из самых сложных дней поездки. работали 12 часов подряд и сдела-
но было довольно много — мы расчистили почти половину тропы. За день 
до этого работники парка расширяли намеченный маршрут, спиливая 
деревья, ветки и кустарник, которые могут помешать туристам. Ширина 
тропы получилась около полутора метров. от нас требовалось собрать 
ветки, спилить лишнее и поставить пикеты — метки на деревьях, которые 
обозначают каждые 200 метров пути. для туристов, людей которые бу-
дут на тропе впервые, пикеты как ориентиры — правильно ли идешь, где 
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находишься, и сколько еще осталось до вершины. Но очистка тропы не 
далась нам легко. с тропы нужно было убрать море веток, чтобы они не 
мешали проходить будущим туристам. особой любовью мы прониклись 
к зарослям рододендрона, которые сопутствовали нам практически на 
всем протяжении тропы. его запах преследовал нас даже после оконча-
ния рабочего дня. рододендрону мы даже посвятили шуточные стишки и 
импровизированные песни. днем и вечером было весело, а ночью страш-
но. Мыши — дикие животные, а в ночной тишине, их прыжки и перебежки 
напоминают хождение какого-то крупного непонятного животного. Хотя, 
казалось бы, после такого трудового дня, и медведь бы не разбудил. Но 
многих будили мыши.

День четвертый. Последний штурм.
совместили приятное с полезным. студенты не только прекрасно про-

вели время на лоне потрясающе красивой природы, но и поучаствовали 
в построении настоящего туристического маршрута. Штормовое предупре-
ждение! Задержаться не дадут, и вывезут пораньше. так наша поездка со-
кратилась на два дня. Мы решили подняться последний раз и попробовать 
доделать начатое. одной из задач было найти оптимальный маршрут до вер-
шины горы брат. изначально начиная от «кринички» тропа была проложена 
условно. густые заросли, хребет с огромными валунами и опасными спуска-
ми. для рядового туриста самостоятельно добраться до вершины было бы 
трудно. Поэтому часть ребят пошли осматривать окрестности и искать наи-
более приемлемый маршрут. главное, чтобы было безопасно и красиво. В 
тех дебрях эти два условия совместить было довольно сложно, но мы поста-
рались. следом шли ребята, подпиливали ветки, рисовали пикеты и метки в 
виде тигра, обозначающие тропу. работа шла быстро, погода не радовала, а 
нам нужно было еще найти бутылку шампанского, спрятанную еще в первый 
подъем. Нашли, хлопнули, и после торжественной речи решили обязательно 
вернуться сюда еще раз.
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Республика Саха (якутия)

Молодежная экологическая деятельность
Е.М. Евсеева 
Центр экологического просвещения республики саха (якутия) «Эйгэ»

описывая деятельность нашей организации в первую очередь можно от-
метить то, что мы с давних пор ведем сотрудничество с летними детскими 
лагерями нашей республики, проводя в них экологические смены и при-
влекая к этому специалистов в деле экообразования, а также студентов 
и молодых специалистов педагогических, биологических и экологических 
специальностей.

кроме того, сотрудники и специалисты, привлекаемые нашим центром, 
являются научными руководителями ряда образовательных детских учрежде-
ний (школ, школьных лесничеств, юннатских станций и др.), которые готовят 
старшеклассников для участия в различных олимпиадах и конференциях.

Ведется работа в рамках ресурсного центра поддержки гражданских 
инициатив.

Начиная с 2004 г. нашим центром ведется проект «Школа молодежного 
лидерства» (ШМл), начавшийся при грантовой поддержке института устой-
чивых сообществ (г. Хабаровск), Министерства по молодежной политике 
республики саха, который направлен на развитие социальных, лидерских 
навыков учащейся молодежи республики. В Школу набирались студенты из 
ссуЗов и ВуЗов якутска. Занятия школы состоят из цикла семинаров-лекций 
по таким тематикам, как работа в команде, лидерство, решение конфликтов, 
работа в Нко и пр. Занятия имеют интерактивную компоненту (различные 
игровые задания по темам семинара-лекции). каждая из школ имеет свою 
специфику. так, проведенная с ноября 2007 года по июнь 2008 школа «Мы 
и арктика» имела целью развитие лидерских качеств у студенческой молоде-
жи путем приобщения их к деятельности в рамках Международного Поляр-
ного года. основные результаты проекта: проведено 10 заседаний рабочей 
группы, 14 занятий Школы, две мини-акции силами участников Школы (день 
Земли-2008 в г. якутске, субботник на озере сайсары), дан старт массовому 
республиканскому движению по защите реки лена от нефтяного загрязне-
ния при переходе нефтепровода «Восточная сибирь — тихий океан», пар-
тнерство в рамках гражданской коалиции «Наш дом — якутия» с различными 
разноплановыми организациями.
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для проведения масштабной акции в защиту реки лена, были проведены 
дополнительные просветительские мероприятия для населения и молодежи.

стоит отметить, что без активной участников «Школы молодого лидера» 
и членов молодежной организации «тумэн», которая активно вошла в число 
партнеров центра, нам бы не удалось провести акцию столь масштабного 
охвата (собрано около 20 тысяч подписей в поддержку нетраншейного пере-
хода нефтепровода через лену).

Центр сотрудничает с молодежными сМи: в 2006–2007 гг. выпускали эко-
рубрику в молодежной республиканской газете, сейчас сотрудничает с моло-
дым независимым и весьма перспективным изданием «Живая газета».

В заключение добавим, что центр имеет довольно устойчивые связи с от-
делениями по молодежной политике в районах Центральной якутии.
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