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Из опыта создания и эффективного 

функционирования                    

программы экологического образования 

и воспитания школьников на               

Станции юных натуралистов                   

города Алматы.



Целью экологического 

образования и просвещения является 

формирование активной жизненной 

позиции граждан и экологической 

культуры в обществе, основанных на 

принципах устойчивого развития.

Экологический кодекс РК 

Раздел 7. Экологическое 

Образование и просвещение



Максим Дмитриевич Зверев 

(29.10.1896 - 23.01.1996)



Природа великий 

лекарь души человека

с детского возраста. 

М.Д.Зверев



Коллектив Станции юных натуралистов г. Алматы



Комплексная программа  

«Наш дом – природа»

Цель программы: 

Подготовить детей к необходимому для 

полноценной жизни в 21 веке эколого-

осознанному восприятию явлений 

окружающего мира и экологически 

грамотному поведению в нем.



Летняя экологическая школа 

«Екпе көшет»



Летняя экологическая школа 

«Екпе көшет»





Программа «Зелёные острова»

Изучаем, исследуем, создаем!

• Социально-просветительское направление.

• Проектное направление.

• Исследовательское  направление.

• Практико-ориентированное  направление.



Городской форум юных экологов

«Дети за чистый город»



Конкурс видеосюжетов 

«Экология города глазами детей»



Программа «Птицеград»



Конференция научно-исследовательских 

работ «Научная весна»



Фестиваль экологических миниатюр

«Через искусство к зеленой планете»



Конкурс юных аранжировщиков                    

«Сүйем сені Алматы!»



Школа  молодого педагога

«Жас маман»



Школа  молодого педагога

«Жас маман»



Школа  молодого педагога

«Жас маман»



Фестиваль 

«Плыл по городу запах сирени…»
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Фестиваль 

«Плыл по городу запах сирени…»



Фестиваль 

«Плыл по городу запах сирени…»



Внимание, первоцветы!

Тюльпан Регеля (Tulipa regelii) 



Тюльпан Альберта                           Тюльпан Бузе

Tulipa alberti Tulipa buhseana Boiss



Внимание, первоцветы!



Фестиваль тюльпанов 

«Көктем көркі - қызғалдақ»



Фестиваль тюльпанов 

«Көктем көркі - қызғалдақ»



фестиваль тюльпанов «Көктем 
көркі - қызғалдақ»



Фестиваль тюльпанов

«Көктем көркі - қызғалдақ»



Наша цель: формирование 

экологического мировоззрения 

учащихся, основанного на 

представлении о единстве человека с 

природой и содействующего 

устойчивому развитию общества. 





Наш адрес:

? г. Алматы, инд. 050042, ул.Щепкина, 27

:

@ naturalist2011@mail.ru

( 8(727)309-66-44, 309-75-99

http://www.unnat.moy.su/

