
Историческая справка 

МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г.Стерлитамак РБ 

 

Юннатское движение в Республике возникло в 1926 году: по школам 

стихийно возникли юннатские кружки. В 1927 году по Республике насчитывалось 

16 кружков с общим количеством членов - 800 человек, в том числе в 

Стерлитамаке - 2 кружка. Детский экологический центр создан как станция юных 

натуралистов в 1987 году. Здание по адресу Карла Маркса, 54 где находится в 

настоящее время детский экологический центр, было построено в 1972 году. В 

этом здании с октября 1987 года под руководством Цепляевой Александры 

Александровны начала работы станция юных натуралистов.  

С сентября 1990 года по август 1992 года работу станции юных 

натуралистов возглавлял Пустарнаков Сергей Геннадьевич, а с августа 1992 года 

по февраль 1993 года директором работала Коваленко Любовь Анатольевна. 

С февраля 1993 года по июль 2008 года директором работала Ягафарова 

Римма Борисовна. В настоящее  МАУ ДО "Детский экологический центр" 

возглавляет Рахматуллина Нина Васильевна. 

В 1993 году станция юных натуралистов получила статус юннатского 

экологического центра. В марте 2000 года центр переименован в МОУ ДО 

"Детский экологический центр".  С этого момента в корне была пересмотрена 

структура образовательного учреждения. Значительно расширены штаты, созданы 

отделы "Экология и охрана растений" и "Экология и охрана животных". 

 В экоцетре ежегодно занимаются 1032 человека по 4 направленностям: 

естественнонаучная, туристско - краеведческая,  художественная, научная. Здесь 

ребята учатся ухаживать за животными и цветами, ставить различные опыты, 

проводить исследовательские работы, наблюдать за птицами, бережно относиться 

ко всему живому. Наиболее увлеченные биологией повышают свой 

образовательный уровень в ВУЗах и становятся специалистами в области 

экологии и биологии, медицины и педагогики. 

В настоящее время детский экологический центр является 

информационным, консультационным и методическим центром. Здесь проводятся 

десятки природоохранных акций, мероприятий, конкурсов. Главная цель детского 

экологического центра - сформировать у детей ценностное отношение к природе, 

к окружающей среде, к своему здоровью, воспитать в них экологическое 

мышление и культуру, патриота своей Родины. 

В летний период в центре ежегодно функционирует лагерь дневного 

пребывания "Эколог и Я" и трудовое объединение "Берегиня". Программа лагеря 

многообразна: экскурсии, эколого-массовые мероприятия, природоохранные 

акции, практические занятия в экологических объединениях. 



Также ежегодно на базе детского экологического центра уже более 15 лет 

ведет свою работу экологическое объединение "Берегиня". Основной вид 

деятельности - природоохранная. 

Учебно-опытный участок детского экологического центра площадью 0,7 га 

является учебно-методической базой для учащихся объединений, где они ведут 

учебно-опытническую и исследовательскую работу. В микропитомнике экоцентра 

выращивают саженцы древесных пород: пирамидального тополя, сосны 

обыкновенной, саженцы дуба, березы бороводчатый.  

Детские коллективы экологического центра ежегодно являются 

лауреатами и дипломантами городских, республиканских, всероссийских, 

международных конкурсов; выставок: «Юннат», «Зеленый наряд школы», «Моя 

Малая Родина», «Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду», 

«Живая вода Башкортостана», « Друзья заповедных островов», «Зеленая 

планета», «Зеленое перо», «Зеркало природы». 255 учащихся стали призерами 

мероприятий городского, республиканского, всероссийского, международного 

значения, многие из них были отмечены на городском празднике Чести. 

 


