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Экологическое образование и воспитание является одним из 

приоритетных направлений развития образования в Российской Федерации.  

Экологическая ответственность рассматривается как категория 

экологической этики, нацеленной на разработку норм поведения, на 

воспитание ответственности и осознание вреда от собственной деятельности 

каждым конкретным человеком. Формировать экологическую 

ответственность у учащихся перед природой и обществом необходимо с 

самых ранних лет посредством образования, воспитания и просвещения. 

Педагогический коллектив МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

города Смоленска совместно с сотрудниками национального парка ФГБУ 

«Национальный парк «Смоленское Поозерье» осуществляют непрерывное, 

разноуровневое, вариативное эколого-биологическое образование, 

воспитание и просвещение в целях формирования современной, 

экологически грамотной личности, владеющей ключевыми 

природоохранными компетенциями, мыслящей и действующей адекватно 

реалиям XXI века посредством внедрения новых образовательных 

технологий, расширения спектра образовательных программ и поля 

природоохранных практик, интеграции ресурсов дошкольного, общего и 

дополнительного образования, взаимодействия с общественными 

институтами. Взаимодействие происходит на основании договора о 

совместной деятельности по организации учебно-консультационного пункта 

- представительство ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье» на 

базе МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» находится. 

В результате многолетнего сотрудничества создана и функционирует 

эффективная система эколого-биологического образования на основе 

регионального компонента, включающая два основных аспекта: 

- пропаганда экологических знаний и экопросвещение посредством 

различных форм, методов обучения и воспитания выступает как условие 

формирования экологического сознания подрастающего поколения; 

- взаимосвязь научной, нравственной, правовой, эстетической и 

практической деятельности обучающихся, направленная на изучение и 

улучшение отношений между природой и человеком с опорой, на 



краеведческий материал, способствует формированию сложной 

характеристики личности ребенка – экологической ответственности.  

Система эколого-биологического образования на основе регионального 

компонента полностью реализуются через совместную учебно-

воспитательную деятельность и систему мероприятия. Неотъемлемой частью 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

педагогов дополнительного образования МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» являются модули, посвященные экологическому краеведению на 

примере изучения природных объектов НП «Смоленское Поозерье». 

Обучающиеся нашего учреждения, образовательных организаций 

города и области с большим интересом принимают участие в эколого-

просветительских мероприятиях, организованным сотрудниками НП 

«Смоленское Поозерье». Среди них: 

- ежегодные акции «Марш парков», «Очистим планету от мусора!» и 

«Покормите птиц!»; 

- соревнования по спортивной орнитологии (бёрдинг); 

- Дни защиты от экологической опасности; 

- летние и зимние экошколы.  

В данных мероприятиях ежегодно принимают участие более 1000 

обучающихся города Смоленска, из них более 10% составляют обучающиеся 

эколого-биологического центра. 

В 2017 году городские массовые мероприятия, организованные МБУ 

ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», были приурочены к 25-летию со дня 

создания Смоленского Поозерья. В рамках мероприятий прошли: 

- городской заочный экологический конкурс «Экология. 

Творчество. Дети» по направлениям:  

- в литературном направлении были представлены сказки, рассказы, 

повести, пьесы юных авторов на тему многообразия живого мира Поозерья и 

необходимости его сохранения;  

- в театральном направлении - видеоматериалы спектаклей и 

представлений на темы «Мы с тобой одной крови!» и «SOS!», посвященные 

представителям животного мира Поозерья, редким и исчезающим видам 

растений и животных Парка, актуальным проблемам охраны;  

- в направлении изобразительное и прикладное творчество в 

номинации «Животные крупным планом» были представлены видеосюжеты 

и «фотопортреты» животных Поозерья.  

- городской слет юных экологов: участники выполняли тестовые 

задания на выявления уровня теоретических знаний и практических умений 

по ботанике, зоологии, почвоведению и гидробиологии, составленные с 



учетом материалов по краеведению, в том числе по природным объектам 

национального парка. 

Активные участники городских массовых мероприятий, 

организованных МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», получают 

возможность стать членами ежегодной однодневной оздоровительной 

познавательной экспедиции с элементами туристического похода по 

территории национального парка «Смоленское Поозерье». 

Ежегодно сотрудниками представительства НП «Смоленское 

Поозерье» и нашего учреждения проводится около 150 эколого-

просветительских мероприятий для жителей и гостей города, где любой 

желающий может совершить заочное путешествие в сказочный мир озер и 

лесов, прослушав лекцию или посмотрев фильм о Парке. В процессе данной 

работы сотрудники используют кинестетико-визульный, визуальный и 

визуально-аудиальные способы контакта с окружающим миром, 

динамические пособия (мешок ощущений с фигурками животных для 

ощупывания, пазлы, весовые мешочки, позволяющие представить вес 

животных), наглядные и натуральные объекты (птичьи перья, выползки змей, 

погрызы), применяют информационно-коммуникационные технологии 

(аудио и видеозаписи представителей животного мира). В представленной 

таблице можно познакомиться с разнообразными формами и видами эколого-

просветительских мероприятий. 

Таблица «Формы и виды организации эколого-просветительских мероприятий 

с населением разных целевых групп». 

Форма Вид Тематика Целевая группа 
Лекция 

 
Видео-лекция «Знакомьтесь, Поозерье!» Дошкольники и 

обучающиеся ОО, 

взрослое население 
«Там, где небо отражается в озерах» 

Лекция с 

использованием 

презентации  

«Леса НП «Смоленское Поозерье» Обучающиеся ОО, 

взрослое население «Голубое ожерелье Смоленского 

Поозерья»  
«Пернатое царство Поозерья» 
«Сапшо - Байкал в миниатюре» 
«Многообразие животного мира 

Поозерья»  
«Растительность НП «Смоленское 

Поозерье» 
«Пернатые кошки Поозерья: кто они?» 
«Пернатые кошки Поозерья. 

Многообразие видов»  
Лекция-семинар «По следам Красной книги» Дошкольники, 

обучающиеся ОО «Многообразие животного мира 

Поозерья» 
Игра Игра-викторина «Каких животных ты знаешь?» Дошкольники 

«По щучьему веленью» 
Обучающая игра  «Чьи следы?» 



 «В гости к бобренку Боре» Дошкольники и 

обучающиеся 

младшего 

школьного 

возраста 
Викторина  «Самые-самые Поозерья» Дошкольники и 

обучающиеся ОО 
«Что ты знаешь об ООПТ?» Обучающиеся ОО  

Интернет-

викторина 
«Мир вокруг меня»  
(в рамках акции «Марш парков») 

Обучающиеся ОО, 

взрослое население 
«Мир водно-болотных угодий»  
(в рамках Всемирного дня водно-

болотных угодий) 
«По заповедным местам»  
(к году ООПТ в России)  

Праздник Праздник, 

приуроченный к 

экологической 

дате 

«Мы с тобой одной крови»  
(к Международному дню защиты 

животных) 

Дошкольники и 

обучающиеся ОО  

«О тех, кого не любят»  
(к Международному дню защиты 

животных) 
«Животные Поозерья – герои сказок»  
(к Международному дню защиты 

животных) 

Дошкольники и 

обучающиеся ОО 

«Птичье Эльдорадо»  
(к Международному дню птиц) 

Общественный 

праздник 
«С днем рожденья, Поозерье!» 

Акция Природоохранная 

акция 
«Стол накрыт среди ветвей, приглашает 

он гостей»  
(в рамках акции «Покормите птиц!») 

Дошкольники и 

обучающиеся 

младшего 

школьного 

возраста 
Выставка Фотовыставка «Птичье Эльдорадо»  

(к Международному дню птиц) 
Все категории 

населения 
Выставка 

творческих работ 
«Калейдоскоп Поозерья» 
(в рамках акции «Марш парков») 

Экскурсия  Обзорная 

экскурсия на 

экспозиции 

Зоопарка 

«Животные – герои сказок» Дошкольники и 

обучающиеся 

младшего 

школьного 

возраста 
«Уникальные обитатели нашей планеты» Обучающиеся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста, взрослое 

население 

 

Таким образом, взаимодействие МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

и ФГБУ «НП «Смоленское Поозерье», в рамках системы эколого-

биологического образования на основе регионального компонента, 

способствует формированию экологического сознания и экологической 

ответственности обучающихся. 


