
Экологические даты
 11 января в нашей стране ежегодно отмечается День заповедников и национальных пар-
ков. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
— сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы 
небольшую часть дикой природы и животного мира. Впервые День за-
поведников и национальных парков начал отмечаться в 1997 году по 
инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой 
природы. И сегодня его проведение поддерживают многие экологиче-
ские организации и движения.  Баргузинский государственный при-
родный биосферный заповедник является одним из старейших заповедников России. Он был уч-
режден постановлением Иркутского генерал-губернатора от 17 мая 1916 года, а (29 декабря 1916) 
11 января 1917 года создание заповедника было оформлено постановлением правительства.
 
 20 января мировая общественность отмечает экологический 
праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осве-
домленности о пингвинах (Penguin Awareness Day). Его цель – повысить 
знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение числен-
ности и мест обитания этих птиц. Сегодняшний праздник – повод узнать 
больше об этих замечательных птицах и среде их обитания, и подумать, 
что мы можем сделать для сохранения окружающего нас мира и природы.
 
 29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны 
(International Mobilization Day against Nuclear War) отмечается во всем мире в 
годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой явля-
ется призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и по-
следующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устра-
нению самой угрозы ядерной войны. Делийская декларация была принята 29 
января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на совещании глав государств 
и правительств нескольких стран – Индии, Греции, Мексики, Аргентины, 
Танзании и Швеции, которые стали первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с 
момента принятия данной декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасиль-
ственного мира и ведет свою историю сегодняшний праздник. 
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 Вот и наступил Новый 
год, все дети отправились на 
каникулы, получили подар-
ки от Деда Мороза. Во время 
новогодних каникул все же-
лающие могли прийти МАУ 
ДО «ДЭЦ» где были приго-
товлены для учащихся и их 
родителей разнообразные 
мероприятия.
 Восьмого января уча-
щиеся объединений «Твор-
ческая мастерская», «Эколо-
гия и театр», «Мир вокруг 
нас» прошло мероприятие, 
посвящённое календарному 
православному празднику 
«Рождество Христово» где 
ребята вспомнили особенно-
сти этого праздника, узнали, 
что существуют 3 этапа про-
ведения Святок: Рождество, 
Старый Новый год, Креще-
ние, а также вспомнили би-
блейский мотив рождения 
Иисуса Христа. Затем реша-
ли загадки, провели инте-
ресные конкурсы, виктори-
ны, разукрашивали рисунки 
по теме «Зимние забавы». 
По окончании мероприятия 
смотрели мультипликаци-
онный фильм» Ночь перед 
Рождеством».
Время прошло незаметно. 
Учащиеся были довольны.

 Тихонова Ксения, 
объединение «Творческая ма-

стерская»,
руководитель Губайдуллина Э.И.

 «С Рождеством, с Рождеством! Пусть благодать придет в ваш дом!»       Что такое Рождество?
 Что такое Рождество? 
Если это праздник, то необыч-
ный, откуда он появился? Как 
его справляют в других странах? 
Такие и другие вопросы задава-
ли мы, ребята, в  зимние канику-
лы  во время проведения рожде-
ственских посиделок в детском 
экологическом центре 5 января. 
На мероприятие наши педагоги 
Затолокина Н.Е., Кунакбаева Л.В. 
и Садрисламова А.Р. пригласили 
своих воспитанников вместе с ро-
дителями.  Рождественские поси-
делки оправдали себя: здесь были 
и загадки про зиму и зимние раз-
влечения, викторины, игры - пан-
томимы и другие забавы. Мы уз-
нали, что оказывается создатель 
«Толкового словаря» В.В. Даль 
писал, что посиделки – это сбори-
ще молодёжи по осенним и зим-
ним вечерам и ночам под видом 
рукоделия, песен и забав.
   После познавательного момента 
педагоги провели мастер – класс 
по изготовлению поздравитель-
ной рождественской открытки. И 
что самое интересное – на этой 
красивой открытке  мы изобра-
зили амулет и символ этого года 
милого поросёнка. Очень ориги-
нальная получилась открытка.
   Каникулы – это замечательная 
возможность отдохнуть,  вдо-
воль выспаться, провести вре-
мя с семьёй,  встретиться с род-
ственниками, пригласить друзей, 
посмотреть  любимые фильмы, 
сходить в кинотеатр, покататься 
с горки и на коньках,   поиграть 
в компьютер. Но, самое главное, 
нужно помнить, что каникулы 
-  это возможность  восстановить 
силы, после напряженной учебы 
и подготовить организм к следу-
ющей учебной четверти. Ведь от 
того, как мы отдохнём во время 
каникул, зависит наша работоспо-
собность и успешность в дальней-
шей учебе. Но и расставаться со 

своими друзьями даже во время 
каникул не очень-то хочется. Спа-
сибо нашим педагогам за органи-
зованную встречу, за совместный 
досуг! Все остались довольны! И 
с друзьями повидались, и время 
провели с пользой и интересно.

Адамович Анна, объединение «Юные 
фелинологи»

Руководитель: Затолокина Н.Е.
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Зимние посиделки.
В завершении конкурсного 
часа воспитанники разошлись 
по кабинетам и своими руками 
смастерили новогодние 
открытки. Потом педагоги 
провели экскурсию по центру 
и минизоопарку. 

Баширова Элина, объединение 
«Эковалеология»,

Юнусова Камелия, объединение 
«Эрудит»,

Руководители: Лукьянова Р.Б., 
Гизатуллина Г.Ф.

 
 Новогодние праздники 
для детей и взрослых по-
прежнему являются самыми 
главными, красочными и 
незабываемыми. 3 января 2019 
года в Детском экологическом 
центре прошло новогоднее 
мероприятие «Здравствуй, 
здравствуй, Новый год!». 
Мероприятие прошло для 
воспитанников социально-
реабилитационного центра  
для несовершеннолетних 
«Данко». Праздник для 
маленьких детей организовали 
педагог дополнительного 
образования Гизатуллина 
Гульназ Фанисовна и методист 
Лукьянова Руслана Борисовна. 
 Мероприятие началось с 
интеллектуального марафона, 
где ребятам был предложен 
интерактивный кроссворд 
на новогоднюю тематику. 
Учащиеся с удовольствием 
отгадывали загадки, ребусы 
про Деда Мороза, Снегурочку и 
других сказочных персонажей. 
Ребята познакомились с 
историей зимних праздников: 
Нового года, Рождества 
Христова, Крещения Господня, 
узнали, как в новогодние 
дни, дети и молодежь ходили 
колядовать, послушали 
песенки-колядки, посмотрели 
фрагменты из мультфильмов о 
Рождестве.
 Потом ребята 
пели новогодние песни, 
соревновались на меткость, 
танцевали. По окончании 
каждого из конкурсов 
воспитанники были 
награждены сладкими призами. 

  Как адаптироваться к учебе после новогодних каникул? 
 Каникулы – это 
самое ценное, даже 
драгоценное время, которое 
надо использовать очень 
рационально с учетом того, 
что впереди – самая длинная 
четверть и самый сложный 
месяц учебного года – февраль.
Проблемы возникают в тех 
случаях, когда в дни каникул 
нарушается режим: дети ходят 
по гостям вместе с родителями, 
поздно ложатся спать, поздно 
встают, неправильно питаются.
Но это не значит, что жизнь 
ребенка должна быть серой 
и однообразной. Наоборот, 
отдых (и не только в каникулы, 
но и в выходные) должен быть 
активным, максимум времени 
следует проводить на свежем 
воздухе. Здесь очень важен 
пример родителей: если мама 
с папой целый день проводят 
за компьютером и другими 
гаджетами, то и ребенок будет 
делать то же самое. А если вся 
семья дружно выходит на каток 
или в лес на лыжах, то это 
совсем другое дело.
Можно вести полноценный, 
здоровый образ жизни 
(встречаться с друзьями, 
посещать музеи, театры, 
выставки, гулять, кататься на 
лыжах и коньках – словом, 
посвящать досуг любимым 
занятиям), при этом соблюдая 
правильный распорядок дня.
Если режим ребенка в период 
отдыха не был нарушен 
кардинально, то есть он 
достаточно часов проводил 
на свежем воздухе, вовремя 
ложился спать и вовремя 
вставал, нормально питался и 
не посещал три елки в день – 
тогда никаких особых усилий 
для адаптации к учебному 
графику не потребуется.
Главное, чтобы все делалось без 
спешки и гонки и оставалось 

достаточно времени на еду, 
гигиенические процедуры и 
хотя бы полчаса на досуг.
И, конечно, нельзя забывать 
про сон.
Напомним, что учащиеся 
начальной школы и 5–7-х 
классов должны спать не менее 
9 часов, старшеклассники 
– не менее 8 часов. Наши 
исследования показывают, что 
школьники любого возраста 
недосыпают в среднем час-
полтора.
Педагогам мы бы 
рекомендовали в первую 
неделю учебы несколько 
снизить нагрузку и не задавать 
на дом большой объем заданий.
К февралю нагрузка 
существенно увеличивается, 
а силы иссякают, витаминов 
не хватает, солнце из-за туч 
появляется крайне редко. 
Это самый сложный месяц 
не только для детей, но и 
для взрослых, потому что 
в это время обостряются 
хронические заболевания, из-за 
обилия пасмурных дней многих 
«накрывает» депрессия.
В феврале, как правило, 
обостряются все школьные 
проблемы: и с выполнением 
домашних заданий, и 
контрольных работ в классе.
Родители в этот период должны 
с повышенным вниманием 
относиться к жалобам детей –на 
боли, на тошноту, на усталость. 
Все эти симптомы могут 
оказаться предвестниками 
заболевания.
И особенное внимание следует 
обращать на изменение 
состояния и поведения ребенка. 
Что это означает?
Если ребенок, который 
обычно ведет себя спокойно 
и сдержанно, вдруг начинает 
капризничать, нервничать, 
раздражаться по любому 

поводу, от всего отказываться, 
если у него не получается 
решить простейшие задачки 
и он трудно засыпает и 
беспокойно спит – все это 
признаки неблагополучного 
функционального состояния.
Это можно расценивать как 
признаки надвигающейся 
болезни, так и результат 
усталости, накопившейся уже 
после каникул. 
Свободное время необходимо 
как можно больше проводить 
на улице, тем самым восполняя 
дефицит кислорода и 
двигательной активности.
Сам учебный процесс не 
должен быть в тягость и 
вызывать у ребенка отторжение, 
а оно возникает из-за частых 
неудач, которые приводят к 
состоянию так называемой 
«выученной беспомощности». 
Так что родителям и учителям 
надо избегать таких ситуаций 
и создавать все условия для 
достижения успеха.

Афанасенко П. 6 класс.
Руководитель: Ишкулова Л.Н. 

«Экология души».
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 11 января - День заповедников и национальных парков России       “Рождественские посиделки”
 
 Данный праздник посвя-
щен уникальным ландшафтам 
России с неповторимой флорой 
и фауной, которые имеют боль-
шое значение в экологической 
составляющей нашей планеты. 
На сегодня количество застроек и 
различных инноваций цивилиза-
ции в разы сокращает количество 
живой природы. А заповедники 
– это территории, благодаря кото-
рым удается сберечь хоть малую 
часть дикой природы со всеми ее 
жителями.
Данный день не является выход-
ным, но отмечается большей ча-
стью населения РФ. К празднику 
имеют отношения те, кто борется 
за права природы и всячески спо-
собствует поддержанию, разви-
тию заповедников. К активистам 
относятся экологические пред-
приятия, госучреждения, а также 
деятели общественности.

История
 История начинается с 1997 
года, когда центр охраны дикой 
природы проявил инициативу, ре-
шив запатентовать данный празд-
ник на региональном уровне в 
РФ. Деятельностью указанного 
центра является проведения раз-
личных экологических программ.
 Дата празднования была 
выбрана символически. Ее приу-
рочили ко дню основания Баргу-
зинского заповедника, который 
был открыт впервые в 1916 году. 
Он отличался тем, что был пер-
вым огражденным экологическим 
участком во всей Руси. Располага-
ется заповедник на Баргузинском 
хребте, на берегу великого Бай-
кала. Данный экологический уча-
сток стал знаменитым, благодаря 
богатой флоре и фауны, которой 
заинтересовались ученые, вслед-
ствие чего превратив его в запо-
ведник.

Традиции

 В этот день по традиции 
проходят круглые столы для всех 
активных участников в жизни 
российских заповедников. Всем 
государственным работникам вы-
носятся благодарности от главен-
ствующих органов страны в виде 
премий и грамот. Коллеги в этот 
день радуют друг друга тематиче-
скими подарками.
 На площадях городов Рос-
сии проводятся всевозможные 
флешмобы и акции, которые при-
зывают население нашей страны 
к бережному отношению к приро-
де. В этот день работают многие 
благотворительные фонды, вы-
рученные средства которыми от-
правляются на облагораживания 
старых заповедников и открытие 
новых экологически чистых зон.
Заповедник - участок земли либо 
водного пространства, в пределах 
которого весь природный ком-
плекс полностью и навечно изъят 
из хозяйственного использования 
и находится под охраной госу-
дарства. Заповедником называют 
также научно-исследовательские 
учреждения, за которыми закре-
плены указанные территории. В 
России ок. 80 заповедников и за-
поведно-охотничьих хозяйств. В 
заповеднике запрещается всякая 
деятельность, нарушающая при-
родные комплексы или угрожаю-
щая их сохранности.
 Национальные парки и за-
поведники - это богатство нашей 
страны, это величие и красота 
редких видов растений, диких 
животных и нетронутой совре-
менной цивилизаций природой.

Афанасьев Владислав, 9 лет
   Объединение «Мир вокруг нас»

Руководитель: Максютова С. М.

  Зима – это не только са-
мое долгое время года, но и самое 
богатое праздниками время. Не-
давно мы встречали Новый год, 
водили хороводы, веселились, по-
лучали подарки от Деда Мороза. 
Для детей объединений «Мир 
вокруг нас» начались «Рожде-
ственские посиделки», организо-
ванные для учащихся педагогами 
учреждения 05 января. Мы по-
знакомились с Рождеством Хри-
стовым, святками, чтобы знать 
рождественские обычаи и тради-
ции; узнали, что такое святочные 
гадания, а также познакомились 
с играми деревенских детей. Об-
щение в коллективе, развитие 
через игры и конкурсы – такова 
цель нашего мероприятия. А про-
водила праздник педагог допол-
нительного образования Садри-
сламова А.Р. объединение «Мир 
вокруг нас». 
 Играли в забавную игру 
«Козлик». Суть игры - дети разбе-
гались в разные стороны и драз-
нились, пойманный козликом 
ребенок, выполнял задание. Мы 
охотно играли, выполняли зада-
ния. По очереди  играли роль ма-
трешки. Дети вставали в круг и 
пели песню, после слов песни, ма-
трешка обнимала ребенка, и уже 
он становился матрешкой. К сим-
волу года 2019 делали открытки. 
Играли настольные игры: доми-
но, детское лото. В конце празд-
ника нас порадовали сладкими 
призами. 
Мы много узнали о празднич-
ном богослужении, о рождестве 
и святках. Что готовили к столу, 
кого угощали по старинному по-
верью. 
Бывают разные способы загля-
нуть в свое будущее, наши педа-
гоги стараются не гадать, а прово-
дить интересные, познавательные 
и разнообразные праздники для 
своих детей. Впереди еще мно-

го праздников для детей, много 
веселья, впечатлений и смеха. С 
праздником всех, счастья, благо-
получия, успехов в каждый дом!!! 

Выполнила: Киреева Алсу, 11 лет
 Объединение «Мир вокруг нас»
    Руководитель: Садрисламова 

А.Р.
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      Новогоднее ассорти
Пришла зима

Пришла зима веселая
С коньками и салазками,

С лыжнею припорошенной,
С волшебной старой сказкою.

На елке разукрашенной
Фонарики качаются.

Пусть зимушка веселая
Подольше не кончается!

И.Черницкая
Вот и наступил Новый 2019 год. 
Новый год самый любимый, до-
брый, сказочный праздник, ко-
торый ждут в каждом доме, в ка-
ждой семье. Новый год - всегда 
ожидание чуда, волшебных пре-
вращений, приключений и уди-
вительных перемен.
Много разнообразных поделок 
приготовили мы- ребята из объ-
единения : «Экология и театр». 
Вместе украсили кабинеты ново-
годними  ёлочками и снеговика-
ми на окнах, а также изготовили 
шары и снежинки. Праздничные 
открытки и плакаты радовали нас 
в эти праздничные новогодние 
дни.
На занятиях объединения «Эко-
логия и театр»  мы играли и пере-
воплощались в  разных сказочных 
героев: Дед Мороз и Снегурочка, 
Снеговик, Баба Яга, избушка на 
курьих ножках, Старичок-Лесо-
вичёк, гномы. И, конечно же, не 
обошлось без проказницы свинки 
-символа нового года. Сказочные 
герои увлекали  в волшебный мир 
сказки. Мы   окунулись  в празд-
ничную атмосферу приключений, 
поучаствовали в интересных кон-

курсах и играх.
А ещё мы организовали эколо-
гический рейд в парк имени. 
Ю.А. Гагарина в целях выявления 
больных деревьев зимой. Дерево 
считается источником силы. До-
статочно обнять его и постоять 
немного, закрыв глаза. Но ника-
кое дерево не вырастет, если его 
ствол останется без защиты. Вот 
такое больное  дерево мы обнару-
жили в самом центре парка.
 Надежда Николаевна объяснила 
нам  как называется кора дерева? 
Ее по праву называют кожей рас-
тения, которая является защит-
ным покровом ствола. Кора дере-
ва занимает примерно четвертую 
часть в его общем объеме. Это 
зависит от породы, возраста и ус-
ловий произрастания. Чем толще 
ствол, тем больше коры. У взрос-
лых деревьев ее объем уменьшает-
ся. Он, наоборот, увеличивается, 
если условия произрастания де-
рева ухудшились. Из чего состоит 
защитный слой ствола? Кора де-
рева является важной его частью. 
Она защищает ствол от повреж-
дений и губительных воздей-
ствий внешней среды, регулирует 
процесс дыхания и питания. Лю-
бое, даже самое незначительное, 
изменение на поверхности коры 
может привести к гибели всего 
дерева, если оставить его без ле-
чения. Мы договорились, что вес-
ной обязательно придём и будем 
его лечить.  
Зима – это чудесное время года, 
когда дома пахнет мандаринами, 
все сверкает огоньками, под ел-
кой лежат новогодние подарки, а 
дети смотрят в окошко, которое 
украсил Дед Мороз красивыми 
зимними узорами. Ведь только 
в это время года такой чудесный 
праздник – Новый год.

Любимова Арина, Иванова Аделина
Объединение:  «Экология и театр».

      «Рождественские посиделки»
 В ночь с 6-го на 7-е января 
мы отмечаем Рождество Христо-
во. Это один из самых главных и 
любимых праздников. Называет-
ся он Рождество Христово, пото-
му что именно в это время 2000 
лет тому назад родился младе-
нец – Сын Божий, и его мать Дева 
Мария дала ему имя Иисус, что 
означает Спаситель мира. Благая 
весть о рождении Иисуса облете-
ла весь мир. Все радовались это-
му событию. И в честь рождения 
Иисуса нарядили вечнозелёную 
ель. А ангел достал с неба самую 
яркую звезду и посадил её на ма-
кушку ели. Поэтому ёлочка – это 
символ не только Нового года, но 
и символ Рождества. 
        С Рождества начинаются Свят-
ки – сплошные праздники, кото-
рые длятся до 18 января. Юноши 
и девушки в старые времена ката-
лись на санках и, конечно же, ко-
лядовали. Колядующие были ря-
жеными. Они прятали свои лица 
под масками животных (медведь, 
коза, петух), или разной нечисти 
(черти, ведьмы). Ряженые прихо-
дили в дом, пели песни (колядки), 
желали хозяевам благополучия, 
здоровья, достатка в доме. Коля-
дующим обязательно подавали 
разные угощения. 
          После обхода всех домов мо-
лодёжь собиралась на посиделки 
в избе. Это был настоящий празд-
ник. Когда всё вкусненькое съе-
дали, начинали играть в разные 
подвижные игры. 

- Коляда, коляда, отворяй-ка 
ворота! 
 С такими словами для 
учащихся объединений Детского 
экологического центра начались 
«Рождественские посиделки», ор-
ганизованные для воспитанников 
педагогами учреждения 8 января.
 В конце праздника детей порадо-
вали сладкими призами. 

Ребята много узнали о празднике, 
о рождестве и святках. Что го-
товили к столу, кого угощали по 
старинному поверью. 
     Бывают разные способы загля-
нуть в свое будущее, наши педа-
гоги стараются не гадать, а прово-
дить интересные, познавательные 
и разнообразные праздники для 
нас. Впереди мы надеемся еще 
много праздников для нас, ко-
торые сулят много веселья, впе-
чатлений и смеха. С праздником 
всех, счастья, благополучия, успе-
хов в каждый дом!!! 

Гиниятуллина Софья
Объединение: «Творческая

 мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.



 Министерство образова-
ния РБ совместно с Министер-
ством природопользования и 
экологии РБ и Республикан-
ским детским эколого-биоло-
гическим центром 19 декабря 
2018 года провели очную кон-
ференцию регионального эта-
па «Мой край родной - Баш-
кортостан» Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос». Ре-
спубликанский конкурс учеб-
но-исследовательских работ 
учащихся проводился на базе 
Башкирского государствен-
ного аграрного университета, 
куда приехали более 60 ребят с 
разных городов и районов на-
шей республики, прошедших 
на очный тур. По итогам заоч-
ного этапа, в котором приняло 
участие более 150 человек, на 
очный тур прошли лучшие из 
лучших юных исследователей 
родного края. Школьники со 
всех городов и районов респу-
блики собрались вместе, чтобы 
представить членам жюри свои 
работы. После церемонии от-
крытия в БАГУ все участники 
разошлись по аудиториям, где 
нам предстояло защитить свои 
проекты. Конкурс состоял из 4 
секций. Секция «Эколого-крае-
ведческий путеводитель» была 

 По родному Стерлитамаку шагая...
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самой большой, состоя-
ла из 19 участников. 
 Работа «кипела» 
несколько часов, а по ее 
окончании жюри долж-
но было выявить лучших 
в своих номинациях. Я 
представила свою рабо-
ту «По родному Стерли-
тамаку шагая…». Ведь, 
бывая в других городах, 
всегда хочется увидеть 
местные достопримеча-
тельности. Конечно же, сфо-
тографироваться или сделать 
видео. И чтобы в памяти оста-
лись не только снимки, хочется 
узнать о них какую-нибудь ин-
формацию. Но не всегда даже 
местные жители хорошо знают 
свои окрестности. Бывает та-
кое, что прожив в родном горо-
де, люди даже не догадывают-
ся о существовании некоторых 
достопримечательностей.  
Тогда у меня возник вопрос, а 
смогу ли я рассказать о своем 
городе хоть что-нибудь. Начав 
работу, выяснилось, что это не 
так уж просто. Оказалось, что 
все события связаны между со-
бой. Прошлое перекликается с 
настоящим. Всплывает много 
интересного. И чтобы расска-
зать что-то, надо знать исто-
рию своего города. Так и роди-
лась  тема моего проекта: «По 
родному Стерлитамаку ша-
гая…». В ходе исследования я 
узнала историю возникновения 
нашего города, историю появ-
ления герба, историю появле-
ния исторических памятников 
культуры И самое главное! 
Мне удалось составить экскур-
сионный маршрут, который по-
зволит мне провести ознакоми-

тельную экскурсию по городу 
Стерлитамак. 
 И вот настал волнитель-
ный момент- награждение по-
бедителей. Ведь никто не знал 
заранее, какое место он занял.
По итогам конкурса я была на-
граждена Грамотой русского 
географического общества «За 
оригинальный подход в рас-
крытии туристических досто-
примечательностей родного 
края». 
 Впрочем, все ребята, ко-
торые прошли на очный тур, 
уже стали победителями и 
были награждены памятными 
дипломами и грамотами.

Комендантова Полина
Объединение «Эрудит»

Руководитель Лукьянова Р.Б.

 Народные  традиции охраны природы в России.
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 Эта деятельность играла 
в России в конце XV- середи-
не XIX  веков основную роль в 
охране природы. Крестьянские 
же общины вели работу по ох-
ране и воспроизводству важ-
нейших видов природных ре-
сурсов, имевших для общества 
первостепенное значение. 
 Мероприятия по охране 
природы возникли в России 
как результат экономической 
целесообразности, возникли 
потому, что население пони-
мало необходимость поддер-
жания и сохранения основ-
ных элементов экологической 
среды, чтобы обеспечить дли-
тельное и стабильное суще-
ствование различных отраслей 
народного хозяйства.  
Общинное, народное хозяй-
ствование способствовало 
длительному, в течении не-
скольких сотен лет, существо-
ванию крестьянских хозяйств, 
базировавшихся в целом на од-
них и тех же типах природных 
ресурсов:
- временное обращение пашни 

в залежь или в пар.
- с целью изменения структуры 
почв крестьяне улучшали пес-
чаные почвы внесением в них 
глины, а глинистые добавлени-
ем в них песка.
- для предотвращения лесных 
пожаров строились по дорогам 
поварни - срубленные из бре-
вен сооружения, где путники 
могли отдохнуть и переждать 
непогоду.
- способствовали предохра-
нению от инфекционных за-
болеваний домашних и диких 
животных и некоторые меры, 
имевшие гигиенический ха-
рактер. Сибирские охотники, 
сняв шкуру с соболя, мясо его 
окуривали и зарывали в землю.
- чисто народной традици-
ей было также покровитель-

ство птицам. Так скворечники 
устраивались в России уже в 
XVIII веке.
- особое внимание уделялось на 
соблюдение тишины во время 
подхода рыбы к устьям рек для 
метания икры, чтобы не распу-
гать ее.

Подготовила: Молодых Карина, 6 
класс

Объединение «Экологическое краеведе-
ние»

Руководитель: Кунакбаева Л.В.


