
ВСЕГО-ТО 25х3! У ЦЕНТРА ВСЁ ЛИШЬ ВПЕРЕДИ! 
 

В мае 2019 года ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» отметил 

своё 75-летие.  

 

 
 

Одно из старейших в регионе учреждений дополнительного 

образования, ранее - областная станция юных натуралистов, начало свою 

деятельность в военном 1944 году. Сюда потянулись мальчишки и девчонки, 

в чьих юных душах, опаленных войной, теплился огонек любви к родной 

природе. Поначалу работа юннатов сводилась к выращиванию овощей и 

фруктов, так необходимых в это трудное время.  

 

   
 

Позже выяснилось, что только работать в саду и на участке недостаточно 

- ведь многие ребята стремились ознакомиться с природой ближе, и для них 



на станции открываются кружки юных растениеводов и цветоводов. Так 

зародились основы юннатской деятельности в Астраханской области.  

Сегодня Центр выступает в роли гаранта поддержки талантливой 

молодежи и обеспечения равных возможностей для детей с особыми 

образовательными потребностями, проводника общественно-значимых 

инициатив.  

 

   
 

Встречая свой 75-й день рождения, Центр открыт для инноваций, готов 

к апробации и внедрению передовых педагогических идей, что нашло свое 

отражение в создании современной модели экологического образования, 

реализации практико-ориентированных и природоохранных социально-

образовательных проектов. 

 

 



 

В рамках модели экологического образования «Экосфера» В Центре 

организуется образовательная деятельность в творческих объединениях 

Центра и биолого-экологическом научном обществе учащихся «Натуралист».  

Реализуется инновационный образовательный проект «Академия сити – 

фермерства как платформа для интеграции исследовательской и практической 

профессионально ориентированной деятельности учащихся» по внедрению в 

учебный процесс передовых агро- и биотехнологий, зеленой архитектуры, 

основ предпринимательской деятельности и маркетинга на базе сити-фермы 

Центра с использованием ресурсов сетевого взаимодействия. 

 

 
 

Функционируют конноспортивный клуб «Фаворит» и спортивная 

кинологическая школа «Семь звезд», которые не только обучают учащихся 

основам верховой езды и дрессировки собак, но и занимаются социальной 

реабилитацией и адаптацией детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Проводятся экологические массовые мероприятия, в которые 

вовлекается ученическая, педагогическая, родительская общественность 

образовательного пространства региона. 

Осуществляется летнее оздоровление детей в палаточном лагере и на 

территории Центра, где создана уникальная экологическая тропа с постоянно 

пополняющимся видовым составом живых экспонатов.  

Ведется активная общественно-значимая экологическая деятельность в 

рамках Астраханского регионального отделения Общероссийского 



общественного детского экологического движения «Зеленая планета», 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята –

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы». 

Развивается экологическое добровольчество, поддерживаются идеи 

благотворительности и милосердия. 

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия 

Эколого-биологического центра, состоялись 17 и 18 мая. В эти дни Центр 

принимал поздравления от представителей Думы Астраханской области, 

министерства образования и науки Астраханской области, Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, областной организации 

Профсоюза образования, коллег, друзей, социальных партнеров. 

 

 
 

Эколого-биологический удивил своих гостей и ветеранов юннатского 

движения креативным, уникальным музыкально-театрализованным шоу 

«Всего-то 25х3! У Центра всё лишь впереди!» с участием педагогов, учащихся 

и четвероногих питомцев конноспортивного клуба и кинологической школы.  

Яркое представление никого не оставило равнодушным, зрители с 

восторгом встречали вокальные, хореографические, цирковые номера, 

сценические миниатюры, в которых юные артисты умело демонстрировали 

навыки взаимодействия с животными – конкур, выездка и джигитовка, 

аджилити, кинологический фристайл, модное парное дефиле собаки и 

человека. В шоу приняли участие и декоративные животные – морская свинка, 

хомяк, шиншилла, кролик, попугаи, жаба, белка, черепаха и даже питон!  

 



 
 

Позитивный творческий потенциал педагогов проявился в 

заключительном костюмированном флэш-мобе, участниками которого стали 

персонажи мероприятий – «визитных карточек» Центра – Пётр І, Вождь 

краснокожих, Джек Воробей, Дед Мороз и Снегурочка, Масленица, Клёпа и 

Ириска, Синьор Помидор, Сударыня Капуста и др. 

 

 
 

Верность традициям, умение откликаться на веяние времени и работать 

на перспективу позволяют Центру оставаться учреждением, имеющим 

общественное признание, подтверждающим ценностный статус 

естественнонаучного дополнительного образования. 


