
11 мая в экологическом центре "Натуралист" прошел День открытых дверей "Полезная суббота #дачный сезон". 

Мероприятие состоялось благодаря плодотворному сотрудничеству с отделом молодёжной политики и спорта администрации 

Амурского муниципального района. 

Гостями центра "Натуралист", в этот день, стали более 60 человек - молодые семьи амурчан вместе с детьми. 

Они приняли участие в информационных встречах "Зелёный островок" с директором амурского дендрария Геннадием 

Кузьминых, "Здоровый дачник - здоровый урожай!" с врачом-хирургов Романом Морозовым. Вниманию участников "Дачного 

сезона" были предложены мастер-классы "РН - полезный и вредный" (педагог Зульфия Махманазарова), "Садовый декор" 

(педагог Галина Захарова) и "Нескучный двор" по обустройству каменистого садика и обрезке хвойных деревьев (садоводы-

любители Людмила Номоконова и Елена Ратушная). На протяжении всего времени  работали игровые площадки для 

детей, экскурсии в уголок живой природы, были оформлены тематические фотозоны, которые пользовались большой 

популярностью  среди участников мероприятия. В завершении "Полезной субботы" прошла семейная интерактивная игра-

викторина "Хочу всё знать", в которой приняли участие 8 семей. Все участники игры были отмечены специальными дипломами, 

а победителями стала команда семьи Поздняковых, на втором месте - семья Коконеско, на третьем месте команда 

семьи  Розицкие-Мозоваткины. Они стали обладателями дипломов победителей и призеров и получили торты. Дети, активно 

участвовавшие в работе игровых площадок, получили витаминные соки, а победители получили специальные призы. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В детском эколого-биологическом центре «Натуралист» появилась новая 

эмблема, разработанная дизайнером Людмилой Шереметьевой по специальному заказу. 

В эмблеме используется 2 цвета: синий, как символ научных знаний и зеленый, 

как символ природы. В верхней части эмблемы изображены листья, которые обозначают 

что мы даем детям знания основ экологии и растениеводства. В нижней части 

изображена химическая структура, символизирующая науку. 

Эмблемой мы хотели показать взаимосвязь науки и природы в современном 

мире. Воспитанники «Натуралиста» учатся жить в гармонии с природой используя 

научные знания. 

 



 

Детский эколого-биологический центр "Натуралист" стал  

 Победителем международного проекта "Экологическая культура – 

мир и согласие!" в номинации: "Социальные инициативы, 

направленные на развитие экологической культуры" 

Центр "Натуралист" представил на конкурс материалы по  

реализации проекта "Здоровая среда - дело каждого!" реализуемого в  

социальном партнерстве с компанией "Полиметалл" и стал 

победителем в заявленной номинации. 

В 2019 году на рассмотрение жюри Международного 

проекта поступило 650 заявок, что является рекордным показателем 

за всю историю проекта. Также существенно расширилась география 

участников – в конкурсе 2019 года приняли участие представители 

73 регионов страны. 

Итоги Международного проекта «Экологическая культура. 

Мир и согласие» объявлены в ходе торжественной церемонии в 

честь Дня эколога 5 июня 2019 года в Москве, в Доме Союзов. 

Победителями и призерами конкурса стали 44 проекта. Диплом 

Победителя и Памятный Знак получила директор центра 

"Натуралист" Татьяна Царева. Награду вручал Президент 

Неправительственного экологического фонда имени 

В.И.Вернадского, Председатель Центрального совета 

Всероссийского общества охраны природы Владимир Грачёв. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 июня детский центр "Натуралист" встречал многочисленных гостей 

на районном празднике по случаю Международного дня окружающей среды и 

Всероссийского дня эколога. Были подведены итоги экологических конкурсов 

"Берегите первоцветы", районного этапа Всероссийского детского 

художественного конкурса "Страницы Красной книги", районного конкурса 

экологических баннеров и видеороликов "Здоровая среда - дело каждого!". 

Победители и призеры конкурсов получили свои заслуженные награды. 

Праздник состоялся благодаря нашим друзьям и партнерам - компании 

Полиметалл, Амурскому гидрометаллургическому комбинату, сектору 

молодежной политики администрации города Амурска, филиалу "Болоньский 

ФГБУ "Заповедное Приамурье". Сотрудничество различных организаций 

позволяет эффективно проводить просветительскую и воспитательную работу 

по формированию экологической культуры различных слоев населения. 

5 июня – День эколога 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 июня в 11 часов на набережной Амурска собрались более 300 

неравнодушных к экологии родного города детей и взрослых. Здесь, в 

рамках "Экологической субботы" прошел субботник по уборке от 

твердых бытовых отходов береговой зоны Амура. Организаторами 

субботника стали компания Полиметалл, детский эколого-биологический 

центр "Натуралист" и сектор по молодежной политики администрации 

города Амурска.  

У большой части населения слово «субботник» обычно 

автоматически вызывает отрицательные эмоции, нежелание убирать 

чужой мусор. Но есть категория субботников, не вызывающая такой 

негативной реакции и привлекающая как молодежь, так и граждан 

среднего и пожилого возраста. Это категория так называемых 

«экологических субботников» для таких субботников характерно то, что 

на них сразу виден результат, а для детей и молодежи это важно. 

Благодаря тесному взаимодействию и сотрудничеству 

различных организаций получился настоящий трудовой праздник с 

хороводами, конкурсами, наградами... Все участники активно и с 

энтузиазмом взялись за "грязное" дело и очистили от мусора большой 

участок береговой линии от пристани до городского пляжа собрав 

весь мусор который нашел свое место на городском полигоне бытовых 

отходов. 

Также в рамках экологической субботы 8 июня на 

территории учебной экологической тропы детского центра 

"Натуралист" молодежью Амурского гидрометаллургического 

комбината, Амурского филиала компании "Полиметалл" и учащимися 

центра был заложен каменистый сад. Для оформления сада  компания 

"Полиметалл" завезла природный камень, землю и песок, в амурском 

дендрарии выбран ассортимент растений для оформления сада.  

Альпинарий (каменистый сад) располагается в самом начале 

экологической тропы и будет знакомить учащихся и всех посетителей 

с разнообразием растений скальных мест обитания, различными 

хвойными растениями. 

(продолжение на стр.4) 

 

Экологическая суббота 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

После трудовых "подвигов" на экологическом субботнике и учебной экологической тропе все участники собрались в 

театральной гостиной на интеллектуальный турнир эрудитов "Эколого-биологический Брейн-Ринг", под общим названием "Это 

мы не проходили". На этот раз соперниками стали три команды: Амурский гидрометаллургический комбинат, Амурский филиал 

компании "Полиметалл" и команда учащихся детского эколого-биологического центра "Натуралист".  

В напряженной и увлекательной борьбе победу одержала команда АГМК под руководством капитана команды Андрея 

Панишева, на втором месте АФ "Полиметалл", а почетное третье место досталось команде центра «Натуралист». Самым 

активным и результативным болельщиком признан Игорь Мирошников, корреспондент газеты «Хабаровские Вести» и 

«Тихоокеанская звезда». 

 

(Начало на стр.3) 

Пополнение коллекции таких растений будет осуществлять детская экологическая экспедиция "Формика", которая работает в 

июне и июле этого года. Оформление каменистого сада предполагается закончить к началу нового учебного года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантастические каникулы 
Каникулы - это и время отдыха, и период значительного расширения практического опыта ребёнка, творческого 

освоения новой информации, её осмысления, формирование новых умений и способностей, которые составляют основу характера, 

способностей общения и коммуникации, жизненного самоопределения и нравственного развития личности. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе центра «Натуралист» является местом 

интересного времяпровождения, свободного общения с друзьями, педагогами, вожатыми, которые их понимают и участвуют 

вместе с ними в различных мероприятиях. Традиционно этим летом наш центр распахнул двери для порядка 100 детей в возрасте 

от 7 до 14 лет. Тематика в лагере "Академия детского счастья" каждый год интересна и необычна. В этом году проходят смены 

"Вперед на Пандору" и "Параллельные миры". Ежедневно в лагере проводились увлекательные праздники, игры, инсценировки, 

различные перевоплощения. Вначале смены традиционно провелись инструктажи и беседы, которые являются необходимыми 

мероприятиями по профилактике несчастных случаев. Одно, из наиболее интересных, с точки зрения детей первой смены – 

проведение мероприятия «Таинственное перевоплощение в жителей планеты Пандора». 

 На смене лагеря прошел Экологический 

форум  посвящённый жизни животных. Дети 

неоднократно посещали живой уголок центра.  

Летняя работа на площадке складывалась 

увлекательно, ведь она проводилась в занимательных и 

разнообразных формах: игры, спортивные и творческие 

соревнования, конкурсы, беседы. Игры на воздухе 

благотворно влияют на организм в целом, на 

физическое и психическое здоровье ребёнка. С этой 

целью на площадке ежедневно проводилась  

«Танцевальная утренняя зарядка». Большое внимание на 

летней площадке уделялось не только пропаганде 

культуры и здоровому образу жизни, но и изучению 

правил дорожного движения, пожарной безопасности. 

Проводились беседы, направленные на 

психологическую поддержку ребенка, игры на 

сплочение и проявление ярких индивидуальных качеств. 

 Планирование работы и проведение 

мероприятий осуществлялось с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Все дети были 

включены в творческую и спортивную деятельность, 

что способствовало хорошему оздоровительному 

эффекту в период пребывания в нашем лагере. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этой весной в нашем живом уголке появились два новых обитателя – Китайские 

шёлковые куры. 

О происхождении китайской курицы почти нет достоверных данных. Основная 

особенность породы – мягкий и нежный перьевой покров, на ощупь напоминающий мех 

зверька или шерсть овцы. Внешне представители китайской шёлковой породы кур похожи 

на маленькие пушистые комочки, её перья напоминают шёрстку ангорского кролика. Из-за 

чего появилась гипотеза, о происхождении это необычной курицы в результате 

скрещивания несушки с кроликом, однако она не нашла подтверждения. 

Согласно отзывам, эти курочки обладают спокойным и дружелюбным 

характером. Ей не свойственна агрессия и чрезмерная пугливость. Птицы хорошо 

принимают ласку и позволяют брать себя на руки. Благодаря своему миролюбивому 

характеру, находясь в живом уголке ДЭБЦ «Натуралист», новые питомцы хорошо 

уживаются с другими породами кур. 

 

Новые питомцы живого уголка 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ" 

Детский эколого-биологический центр «Натуралист» приглашает всех любителей 

природы в «Живой уголок». 

В нем соседствуют друг с другом питомцы самых разных видов. Несомненно, все дети 

любят животных, но не все могут содержать их у себя дома. В центре «Натуралист» дети любого 

возраста могут познакомиться с различными представителями фауны, и узнать об особенностях 

каждого питомца живого уголка. Все животные находятся в клетках, и дети могут свободно к 

ним подходить, рассматривать, находя сходства и различия у разных видов. В живом уголке вы 

сможете вести исследовательскую работу и просто наблюдать за жизнью животных.  

 

Натуралист приглашает

Проблемы экологии в России являются объектом пристального внимания со стороны государства и ученых. 

Экологической ситуации в России угрожают те же факторы, с которыми сталкиваются все государства, и связаны они с 

использованием человеком ресурсов планеты, развитием промышленности и проблемами загрязнений. 

С целью улучшить экологическую обстановку в Российской Федерации создан национального проекта «Экология». 

По итогам его реализации с 2019 по 2024 год должно быть обеспечено эффективное обращение с отходами 

производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах 

городов, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе 

уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее 

загрязненных городах. 

Национальный проект объединяет 11 федеральных проектов со сроком реализации и достижения результатов до 2024 

года. Стратегический документ разработан для исполнения задач Указа Президента России о формировании комфортной среды 

проживания и повышения качества и продолжительности жизни россиян. 

Здесь вас встретят как привычные для всех домашние обитатели, так и самые необычные питомцы. Посетители смогут 

наблюдать за красивыми пушистыми ангорскими кроликами, маленькими джунгарскими хомячками, рост которых составляет не 

более 10 сантиметров. Также в живом уголке присутствуют несколько видов морских и речных обитателей. Все питомцы 

привлекают к себе внимание и готовы принять юных посетителей. 

Все животные будут рады получить от гостей лакомства: морковь, свёклу, капусту, яблоки, хлебные сухарики. Будем 

рады встрече ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: Строителей 35, с 10:00 часов до 13:00 часов. С 1 сентября 

расписание работы «Живого уголка» изменится. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этим летом от центра «Натуралист» шестеро детей 

посетили разные интересные места, а кто-то даже побывал в 

другой стране. Это были экологические поездки, связанные с 

познанием окружающей среды, где дети совмещали отдых и 

изучение нового.  

Приморский лагерь «Азимут» 

Виктория Сафронова и Валерия Левковская, 

посетили лагерь «Азимут», который размещается в Приморье 

на территории Партизанского района в лесном массиве 

восточной части бухты Триозёрье. На смене «Морские..» 

собрались дети с различных городов Хабаровского края, 

Еврейской автономной и Амурской областей. Ребята изучали 

разные страны и каждый день был посвящен культуре и 

обычаям той или иной страны. Так, например, при изучении 

Китая они стоили китайскую стену на пляже из песка. 

Образование проходило в игровой форме. Дети посетили 

Приморский сафари парк, где они познакомились с разными 

интересными животными. 

 

Натуралисты - путешественники 

Япония 

Светлана Раткевич, в составе делегации 

Хабаровского края посетила Японию. Вернувшись с поездки, 

Светлана рассказала свои впечатления об этой стране. Она 

посетила провинцию Хёго, где находится «аистиный дом». В 

ходе поездки проводились наблюдения за аистами в 

природной среде и за теми парами аистов, которые находятся в 

вольерах для разведения. Делегацию принял губернатор 

провинции, который рассказал о сохранении популяции аистов 

японской стороной. Ребята посетили замок Химеджи и 

проживали 1,5 дня в Японской семье. Япония поразила своей 

чистотой на улицах, притом, что урны встречаются довольно 

редко и с раздельным сбором мусора. Люди очень 

доброжелательны, улыбчивы и отзывчивы, что очень 

понравилось Светлане. 

 Горы Сикачи-Аляна 

Галина Зубова и Илья Чапыгин, были приглашены в 

туристическую поездку на Сикачи Алян. Всего было 

приглашено 30 ребят из всего Хабаровского края и  только 

двое из Амурска. Провели ребята в этой поездке 6 дней, 

проживали в домиках на туристической базе. Во время поездки 

у них проходила школа полевого экологического образования, 

где они изучали растения, собирали гербарий, изучали 

загрязнение Амура микропластиком, ходили смотреть на 

петроглифы, изучали различные легенды, связанные с ними. 

 Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

Дарья Чапыгина, стала победителем краевого 

конкурса «Подрост» и была приглашена на специальную 

лесоводческую смену в лагерь «Орленок» в числе 3-х человек 

от Хабаровского края.  

 Ребята познавали тонкости лесных профессий и расширяли диапазон знаний о лесе. Юные лесники участвовали в 

мастер-классах от специалистов федеральной Авиалесоохраны, Воронежского лесотехнического университета и Российского 

центра защиты леса. С ребятами проводились тематические квесты, интеллектуальные и деловые игры.  

В эко-лабораториях и эко-студиях школьники узнали основы флористики, колористки и ландшафтного дизайна. В 

специализированной школе усвоили премудрости туристской подготовки, азы первой медицинской помощи, совершили серию 

походов и восхождений, создали экологический маршрут.  

(Продолжение на стр.8) 

 



 
(Начало на стр.7) 

Все ребята очень довольны своими поездками, где получили бурю эмоций, впечатлений, нашли новых друзей и получили 

много новых знаний в различных научных сферах. И уже строят планы на следующий учебный год активно участвовать в 

научной жизни нашего центра, чтобы получить возможность побывать в подобных поездках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия:  

Царёва Т.В., Иванов В.А., Маськина Т.П., Максимкина Е.А., Шаркова 

М.С., Базылева Т.В. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Приглашаем Вас стать соавторами молодежной 

экологической газеты «Стрекоза». Ждем ваших заметок, статей, 

фотографий по адресу г. Амурск, пр. Строителей, 35, тел  9 98 34, или по 

email: naturalist27@yandex.ru 
 

День металлурга в Амурске 
20 июля компания Полиметалл масштабно отпраздновала день 

металлурга в городе Амурске.  Жителей города порадовали в этот день 

многочисленные развлечения, призы и подарки, спортивный праздник, концерт 

популярных кавер-групп и замечательный фейерверк. 

Детский эколого-биологический центр "Натуралист" организовал на 

Комсомольской площади одну из точек активности "Золотая рыбка", на которой 

любой желающий смог принять участие в увлекательной "рыбалке" под общим 

лозунгом "Сохраним Амур вместе!". Нужно было не просто "поймать", но и 

определить рыб Амура, ответить на достаточно сложные вопросы и заработать 

лотерейный билет и специальный приз компании "Полиметалл". Желающих 

поучаствовать и испытать себя было много, большинство из них прекрасно 

справились с заданиями и получили заслуженные подарки. 

 


