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“Интеграция деятельности  
организаций культуры, 
образования,  НКО в 
сфере природоохранного 
просвещения”

МБУ ДО ЭЦ “ЭкоСфера” г. Липецка





Источник сайт Клуба Эколог ссылка

https://sites.google.com/site/klubekolog/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0


Экологическая карта

Липецкой области

ООПТ и ООПО  города Липецка

http://eco.lib48.ru/
http://eco.lib48.ru/
http://eco.lib48.ru/oopt/lipetsk




Реестр перечень ООПТ

http://ekolip.ru/reports/RegisterOOPT/


http://ekolip.ru/reports/RegisterOOPT/?arrFilter_pf%5BRegion%5D=317&set_filter=%D4%E8%EB%FC%F2%F0&set_filter=Y


Музей Природы



ГБУ ДО ЦДО "ЭкоМир" ЛО  
ежегодные выездные экскурсии и 
исследования на территориях 
заповедника "Галичья Гора", 
Воронежского государственного 
биосферного заповедника и других 
природоохранных объектов.



МБУ ДО ЭЦ “ЭкоСфера” 
г. Липецка







1.Об экскурсиях и просветительской деятельности на особо-
охраняемых природных территориях и объектах.
2.Использование ИКТ при проведении экскурсий BirdNet и PlantNet
3.Результаты анкетирования “Мои любимые природные места”
4.Проект (грантовой заявки Фонда президентских 
грантов)“Волонтеры-экскурсоводы природы” (проблема, целевая группа, 
команда, актуальность, гипотеза, исследование, цели, задачи, 
мероприятия, бюджет, участники, результаты  и  развитие проекта)
5. НКО заявитель общественная организация ЛРО “Российское 

экологическое общество” 
6. Информация об онлайн-курсах социального проектирования
7. Рекомендации.

https://trckln.com/sl/MjYyMjc2MzE3/a1825a8e028d0cecd226f1754326cace0453fs1


9 декабря 2022 15-00 
Тема: Обсуждение проекта "Волонтер -экскурсовод 
природы"

Код конференции: q98cor@jazz.sber.ru
Пароль: gvstsmb0

Подключиться к конференции в браузере по ссылке 
https://jazz.sber.ru/q98cor?psw=OBQUFgYXCBRZBBMA
WQMfB1YODg

https://jazz.sber.ru/q98cor?psw=OBQUFgYXCBRZBBMAWQMfB1YODg
https://jazz.sber.ru/q98cor?psw=OBQUFgYXCBRZBBMAWQMfB1YODg


Организация заявитель на грантовом 
конкурсе Фонда президентских грантов   

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОХРАНЕ И 
ЗАЩИТЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ "РОССИЙСКОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" ПО ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ

Исполнительный директор  Липецкого регионального отделения Российского экологического 
общества. Специалист по судебной экологической экспертизе, аудитор-эколог. 

Директор Экспертного департамента Российского экологического общества.



Экскурсии и просветительская 
деятельность на особо-
охраняемых природных 
территориях и объектах (ООПТ и 
ООПО) из опыта работы МБУ 
ДО ЭЦ “ЭкоСфера” г. Липецка.

Федоров Александр Михайлович, 



экологическое просвещение - распространение 
экологических знаний, информации о состоянии 
окружающей среды, использовании природных 
ресурсов и экологической безопасности в целях 
формирования экологической культуры в обществе, 
воспитания бережного отношения к природе;

эколого-просветительская деятельность - 
деятельность, осуществляемая с целью экологического 
просвещения и воспитания населения, а также 
формирования экологической культуры;

планирование эколого-просветительской деятельности 
- процесс, направленный на определение и 
согласование наилучших форм, методов, способов и 
сроков достижения цели данной деятельности;



Форматы 
просветительской 
работы 



Исследования, 
экспедиции, праздники, 
субботники, награждения, 
экскурсии, игры, прогулки 
на территории ООПТ. 



https://ecosfera48.ru/?p=21090
https://ecosfera48.ru/?p=21090




Экскурсии обучающихся МБУ ДО ЭЦ “ЭкоСфера” 
города Липецка на территорию  ООПТ “Низовье 

Каменного лога”



“Праздник Сквера”









Церемония награждения 
победителей конкурса 
“Зеленый Человек Года на 
Празднике Сквера

https://www.lipsoes.ru/


Экскурсии - квесты в ООПО 
“Вяз на ул. Ленина”





Проект “Волонтер-экскурсовод природы”

Педагог - организатор Смольянинов Дмитрий 
Игоревич



BirdNET
Эта программа позволяет вам записывать файл с 
помощью встроенного микрофона вашего 
устройства, а искусственная нейронная сеть сообщит 
вам о наиболее вероятных видах птиц, 
присутствующих в вашей записи.
Использует встроенную функцию записи звука на 
смартфонах и планшетах, а также службу GPS, чтобы 
делать прогнозы на основе местоположения и даты.



http://www.youtube.com/watch?v=f6evsmOiNfk&t=25


BirdNET



Pl@ntNet
Этот проект, запущенный в 2009 году, был разработан учеными (компьютерными инженерами и 
ботаниками) из консорциума, объединяющего французские исследовательские институты (Институт 
исследований в области развития (IRD), Международный центр сотрудничества в области 
агрономических исследований в области развития (CIRAD), Национальный институт агрономических 
исследований (INRA), Институт национальной de recherche en informatique et en automatique (INRIA) и 
сеть Tela Botanica при поддержке фонда Agropolis).

В 2013 году было запущено приложение для смартфонов (и веб-версия), которое позволяет 
идентифицировать тысячи видов растений по фотографиям, сделанным пользователем. Он доступен 
на нескольких языках.

По состоянию на 2019 год он был скачан более 10 миллионов раз в более чем 180 странах по всему 
миру.



http://www.youtube.com/watch?v=1rVcinPoiUo


Pl@ntNet



Поиск по фотографии через Алису

В 2018 году разработчики 
компании «Яндекс» сумели 
«научить» голосового помощника 
Алису распознавать изображение 
на картинках и фотографиях.



Экскурсовод 
природы

2022-2023 

Проект

(Волонтер педагог и член НКО)



Логотипы партнеров и ваши -добавляйте!



?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdui7P-APuzySxgbhkvEj0N7hEPfpUQ4CF6KZvj2scfw-biVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdui7P-APuzySxgbhkvEj0N7hEPfpUQ4CF6KZvj2scfw-biVQ/viewform


Педагог дополнительного образования 
Косюга Галина Евгеньевна





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdui7P-APuzySxgbhkvEj0N7hEPfpUQ4CF6KZvj2scfw-biVQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdui7P-APuzySxgbhkvEj0N7hEPfpUQ4CF6KZvj2scfw-biVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdui7P-APuzySxgbhkvEj0N7hEPfpUQ4CF6KZvj2scfw-biVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdui7P-APuzySxgbhkvEj0N7hEPfpUQ4CF6KZvj2scfw-biVQ/viewform
















Волонтер - 
экскурсовод 
природы

2022-2023 

Проект



 3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках 
проекта) 

Подготовка волонтеров-экскурсоводов по 
природным территориям города Липецка и 
Липецкой области из студентов и 
старшеклассников для проведения экскурсий с 
участием школьников 3-7 классов, их родителей и 
педагогов по изучению особенностей 
растительного и животного мира природных, особо 
охраняемых природных территорий и объектов 
(ООПО и ООПТ). 



Маршруты и природные территорий для экскурсий 
выбираются в шаговой доступности от образовательных 
учреждений. Обучение организуется на семинарах с 
обсуждением докладов по территориям, тренингах и 
тестовых экскурсиях, с онлайн-трансляцией, 
использованием мобильных приложений определителей 
растений и птиц на технической и материальной базе 
партнёров. Разработка материалов для экскурсий в виде 
лекций с игровыми занятиями осуществляется самими 
участниками обучения с помощью экспертов и 
консультантов педагогов из партнерских организаций. 



Материалы экскурсий и анонсы размещаются на 
сайтах и в группах социальных сетей партнеров и 
образовательных учреждений. Пройдут обучение 
и тренинг 10 волонтеров которые познакомят 300 
школьников и их родителей с особенностями 10 
природных территорий, научат различать породы 
деревьев и использовать онлайн - определители 
растений и птиц



7. Целевые группы проекта 
• Молодые педагоги, студенты педагогических вузов ЛГПУ и 
ЕГПУ в Липецке и Ельце, ученики старших классов, выбравших 
направление работы и учебы географию, биологию и экологию.
 • Ученики 3-7 классов общеобразовательных школ в Липецк, 
Ельце и Лебедяни, интересующиеся окружающим миром, 
ботаникой, зоологией и биологией, интересующиеся 
экскурсиями, чьи школы расположены в шаговой доступности 
от ООПТ и ООПО 
• Родители учеников 3- 7 классов, чьи школы расположены в 
шаговой доступности от ООПТ и ООПО, интересующиеся 
пешеходными экскурсиями и посещающими вместе с семьей 
парки и заповедники



8. Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости 
проекта У учителей младших классов по предмету окружающий мир не хватает 
время для проведения экскурсий на местные природные территории, чтобы 
закрепить полученные учениками знания. Активные студенты педагогических 
специальностей и старшеклассники, интересующиеся биологией, географией и 
экологией не всегда сами хорошо знают природу родного края, в котором живут и 
учатся. Когда узнают, не имеют возможность рассказать о ценности природных 
территорий, поделиться своими знаниями и умениями с окружающими, получить 
опыт общения и выступления перед аудиторией. Студенты не всегда могут 
обратить внимание на значение для жизни горожан и детей, даже для 
успеваемости школьников, природоохранное значение и само наличие 
природных территорий, их уникальности, значение зеленого каркаса городов. Об 
их особенности, истории и уникальности мало знаю родители. Ценность 
городских природных территорий для горожан не всегда значима, поэтому многие 
ООПТ не в лучшем состоянии, замусорены, не ухожены, например ООПТ 
"Каменный лог ", которую старожилы называют "Липецкая Швейцария", 
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/tajny-kamennogologa/?ysclid=l9tmjcrz494009
76663 отличное место (со своей историей и тайнами), для школьных экскурсий, 
здесь подходы к скалам замусорены и заросли сорными породами деревьев. 

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/tajny-kamennogologa/?ysclid=l9tmjcrz49400976663
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/tajny-kamennogologa/?ysclid=l9tmjcrz49400976663


Многократные уборки в различных форматах "Индейцы в каменном логу", 
Чистые Игры в Каменном логу", хоть и привлекают внимание администрации и 
местных жителей и на время позволяют расчистить подходы но не меняют 
ситуацию. Здесь налажен вывоз мусора в частном секторе, проложена дорога, 
не меняют ситуацию- мусора меньше не становится, а заросшее подножие 
известняковых скал пока не очень доступны. Уборку и очистку нужно 
совмещать с экскурсиями где рассказывать о ценностях ландшафтного и 
геологического памятника природы и прикасаться к окаменевшим остаткам 
панцирей живших здесь в теплом море рачков. Возможно участниками этих 
экскурсий станут руководители города депутаты с своими детьми. Или 
проведенная кампания по привлечению волонтеров обязательно обратит 
внимание к пешеходному спуску, велосипедной дорожке и пешеходному 
маршруту, который может пройти через эти места. 



В любое время года, даже во время тишины, когда птицы высиживают птенцов, могут 
включать громкую музыку, а уникальный дубовый парк больше знают как детский парк 
"Сказка", чем особо охраняемую природную территорию. Кроме уборок, проведения 
посадок деревьев, нужно узнать побольше об этих местах, рассказать о них, их истории, 
особенностях, деревьях, травах, животных, всех обитателях! С повышением новых 
знаний их ценность будет выше и отношение к ним будет бережнее. Студенты не имеют 
возможность выразить свои чувства и представить свои педагогические умения, 
научиться рассказывать особенностях природы родного края. Педагоги начальных 
классов, учителя географии, биологии не всегда в силу дефицита времени подготовить и 
провести с классом экскурсии в парк, изучить ландшафт сидя в помещении не возможно. 
Объединить интересы родителей с детьми, обратить их внимание, при посещении парков, 
которые совмещают прогулку, познавательную и интересную программу с отдыхом. Нужно 
заботится о развитии и сохранении парка, не только как места развлечения детей, не 
только как место выходного дня, а как о друге, природную ценность саму по себе- 
общение с деревьями травами, животными природных территорий. Родители приводят 
детей в те природные места, где сами проводили детство. Их нужно сохранить для них



9. Цель проекта 

• Просвещение студентов, 
старшеклассников и 
школьников 3- 7 классов о 
природных территориях 
Липецкой области 



10. Ожидаемые результаты проекта 
Целевые группы: 

• Молодые педагоги, студенты педагогических вузов 
ЛГПУ и ЕГПУ в Липецке и Ельце, ученики старших 
классов, выбравших направление работы и учебы 
географию, биологию и экологию. 
• Ученики 3-7 классов общеобразовательных школ в 
Липецк, Ельце и Лебедяни, интересующиеся 
окружающим миром, ботаникой, зоологией и биологией, 
интересующиеся экскурсиями, чьи школы расположены 
в шаговой доступности от ООПТ и ООПО 



• Родители учеников 3- 7 классов, чьи школы расположены 
в шаговой доступности от ООПТ и ООПО, 
интересующиеся пешеходными экскурсиями и 
посещающими вместе с семьей парки и заповедники 

Количественные результаты: • волонтеры экскурсоводы: 10 
• школьники: 400 Качественные результаты и способы их 
измерения: Волонтеры изучат материалы по 20 
природным территориям и смогут о них рассказать не 
менее 400 человек школьников, их родителей и педагогов 
на экскурсиях по природным местам Липецка и области 



11. Задачи проекта 
• Выявить и подготовить лекторов волонтеров из группы 
студентов, старшеклассников 
• Подготовить материалы о природных территориях 
• Провести просветительские экскурсии по природным 
территориям для школьников 3-7 классов 







1. Онлайн курсы социального 
проектирования Фонда 
президентских грантов

2. Марафон социального 

проектирования Фонда 

президентских грантов

https://xn--80asdbjdcwjs4g.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
https://xn--80asdbjdcwjs4g.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/
https://xn--80asdbjdcwjs4g.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/





