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Воспитание экологической культуры и ответственности как основа 
безопасности жизнедеятельности населения 

 

Ни для кого не секрет, что на пороге третьего тысячелетия 
экологические проблемы уже вышли на уровень глобальных. Человечество 
все больше начинает понимать, что дальнейшее загрязнение окружающей 
среды и неограниченная эксплуатация природных ресурсов грозят его 
собственному существованию. Вот почему охрана природы стала одним из 
важнейших государственных приоритетов. 
В городе Речица, в здании памятника архитектуры начала XX века по адресу 

Советская, 34, где до недавнего 
времени размещалась 
музыкальная школа № 1, 
работает Речицкий эколого – 
культурный центр, который был 
открыт 6 сентября 2008 года в 
рамках VI Республиканского 
экологического форума.  
         Временные рамки 
строительства  исторического 
памятника определяются 1903-
1909 гг. По имеющимся 

сведениям, это была частная застройка, принадлежавшая Августу 
Андреевичу Крегеру, арендованная городской управой под почтово-
телеграфную контору.  
         В 1911 году к дому А.А.Крегера была сделана пристройка, в которой в 
начале 1912 года был открыт первый в городе электротеатр «Модерн». 

         После революции  в здании 
размещался Речицкий революционный 
комитет, о чём свидетельствует 
мемориальная доска, установленная на 
здании в 1973 году. 
         Деятельность эколого-культурного 
центра направлена на экологическое 
воспитание и просвещение 
подрастающего поколения и населения в 
целом.  

В этом году Речицкому эколого-
культурному центру исполнится 5 лет. В 



залах экспозиций  под одной крышей удалось разместить доисторических 
обитателей и современную природу нашего региона, наглядно показать 
степень воздействия человека на окружающую среду. Атмосфера, созданная 
в центре, помогает отвлечься от настоящей действительности и мысленно 
перенестись на много миллионов лет назад в доисторический мир, царство 
динозавров и огромных рептилий. Самые яркие впечатления у посетителей 
всех возрастов оставляет модель мамонта в натуральную величину (3,5 
метра). Этот гигант неслучайно встречает гостей центра. Как доказывают 
находки археологов, в древности эти гиганты населяли территорию 
современной Белоруссии.  
Не менее интересна и та часть экспозиции, где разместились имитации 
небольших островков природы, населенных птицами и животными, которых 
можно встретить в различных регионах нашей республики. Таким образом, 
не выходя из здания, у посетителей центра есть удивительная возможность 
побывать в лесу или на берегу реки, полюбоваться звездным небом. 

 Территория центра -             
живописный уголок, 
излюбленное место отдыха 
жителей города.             
Благоприятную атмосферу 
воссоздают   малые 
архитектурные формы в виде 
альпийской горки, фонтана -
дерева  и мостика через пруд, 
которые олицетворяют чистоту 
природы и жизненную 
энергию. Благодаря 

пребыванию   в этом чудном месте можно отдохнуть от ежедневной суеты  и 
полюбоваться прекрасным сочетанием созданного уголка природы. 
 Уже не первый год  хорошее настроение во время проведения выставок при 
участии в городских и районных  мероприятиях  оставляют оригинальные  

модели платьев из 
природного и 
вторичного 
материала, 
созданные 
коллективом 
центра, которые 
можно  примерить 
на себя и 
сфотографировать-
ся на память. 
Целью создания 
подобной красоты  

послужило то наблюдение, что в суете 



бытовых проблем и каждодневных дел люди порой не замечают того 
превосходного очарования природы, которое их окружает. И поэтому 
сотрудники центра акцентируют внимание на то, как посредством легкой 
фантазии, и близости к природным дарам, воссоздать естественное  
великолепие и зажечь  в человеческих сердцах пламя любви к окружающему 
миру, а значит любви к природе и  родному городу. 
В информационном зале учреждения проходят  заседания, семинары, 
научные конференции. Здесь состоялся круглый стол под названием «Диалог, 
партнерство и совместное участие в решении вопросов устойчивого развития 
малых городов»; прошел областной семинар по идеологии Белорусского 
государства, где большое внимание было уделено воспитанию нового 
поколения, становлению его культуры и интеллигентности, которые связаны 
с формированием экологического сознания молодежи. Не менее значимыми 
были и другие мероприятия. 
В отношении развития и роста  учреждения состоялось пополнение 
экспозиции центра выставочным оборудованием, расширение  выставочной 
деятельности за счет коммерческих выставок. Пополнилась   литературой и 
видеоматериалом экологической тематики и научная база. 
        В марте 2011 года Речицкий эколого – культурный центр приветствовал 
10 000-ого посетителя, а на сегодняшний день это число приближается к 
22 000, что свидетельствует о том, как красивейший и полезный объект – 
Речицкий эколого – культурный центр - пришелся по вкусу речичанам, 
жителям района и гостям нашего города. 
        Важными  направлениями  деятельности эколого-культурного  центра 
являются: 
 - поддержание    контактов  с  сотрудниками   других       экологических 
   центров     (с       целью      получения        помощи,        систематизации  
   и     изучения новых материалов); 
 - встречи с заслуженными деятелями науки; 
 - участие     в     выставках,     организуемых     другими учреждениями; 
 - консультирование  по    вопросам    развития    экологии   Республики,  
   как   учащихся, так и для других организаций, представителей прессы,  
   радио и телевидения; 
 - предоставление        материалов   из     фондов      эколого-культурного  
   центра, для   использования   при   подготовке   различных  изданий по  
   истории   развития     отрасли,    буклетов, проспектов  о деятельности  
   экологического  центра; 
 - сотрудничество  с    инспекцией     природных    ресурсов   и    охраны  
  окружающей  среды. 
Работа центра направлена на формирование навыков экологической 
культуры детей, молодежи и взрослых. На базе УК «Речицкий эколого-
культурный центр» сотрудниками проводятся мероприятия, такие как: 
обзорные и тематические экскурсии, тематические занятия для самых 
маленьких посетителей  с участием сказочных персонажей, лекции на базе 



ЭКЦ и общеобразовательных школ с использованием видеоматериала,  
выставки из природного материала, акции. 
За годы работы «Речицкий эколого – культурный центр» был награжден в 
номинации «Малиновый звон природы», «Лучшая дворовая и прилегающая 
территория». 
          Речицкий эколого – культурный центр – один из красивейших 
объектов, занявший 1-ое место по итогам смотра-конкурса «Лучшее 
учреждение, расположенное в районном центре». 
 
        2011 год. 
За 2011  год  Речицкий эколого – культурный центр  посетило  5 632  
человека, из них  1 167  составили учащиеся учреждений образования города,  
и   что особенно хотелось бы отметить и 559  человек учащиеся  района.  
         В процессе работы мы стараемся использовать различные формы 
работы и платные виды услуг. За 2011 год  эколого-культурным центром  
было заработано 12 632 000 рублей, что  по отношению к предыдущему 2010 
году,  составило 115% (10 996  000 рублей)   
За отчётный период сотрудниками центра было проведено: 
- 99 тематических и обзорных экскурсий для разных возрастных категорий 
наших посетителей,  
-прочитано 19  лекций, посвященных Международному году лесов, 40-летию 
Конвенции водно-болотных угодьях,  вот только некоторые из них:  «Лес – 
это наше богатство», «Биологическое разнообразие Беларуси», «Заповедное 
дело», «Болота Беларуси» и  многие другие. 
Не остаются без внимания и  ребята   дошкольного возраста,  для них  было 
организовано  8 тематических занятий, на которых ребята побывали «В 
гостях у друга леса Лесовичка», освоили «Правила хорошего поведения», 
познакомились с «Животными нашей Планеты».  
Коллективом Речицкого эколого-культурного центра, в течение года были  
организованы  2 акции: 
– «День без автомобиля»:  целью  которой,  было обратить внимание 
общественности на проблему загрязнения воздуха не только в нашем городе, 
но и в глобальных масштабах. 
- и акция  «Осторожно - грибы!»,  которая была направлена на  определение   
степени информированности населения по безопасному использованию   
даров леса  в повседневной жизни людей,  проживающих в зоне с 
периодическим  радиационным загрязнением. 
 За весь период работы ЭКЦ  общее количество посетителей составило 
15 470 человек, из них  8 426 человек составили учащиеся учреждений 
образования города и района, а также около 157 граждан иностранных 
государств. 
 
         2012 год. 



За 2012  год  Речицкий эколого – культурный центр  посетило  5 698  человек, 
из них  1 514  составили учащиеся учреждений образования города  и  
района.  
         В процессе работы мы стараемся использовать различные формы 
работы и платные виды услуг. За 2012 год  эколого-культурным центром  
было заработано 17  502 000 рублей, что  по отношению к предыдущему 2011 
году  составило 138% (12 632  000 рублей)   
За отчётный период сотрудниками центра было проведено: 
- 104 тематических и обзорных экскурсий для разных возрастных категорий 
наших посетителей,  
-прочитано 28  лекций, посвященных  году Книги, 10-летию биологического 
разнообразия,  вот только некоторые из них:  «По страницам Красной книги», 
«Биологическое разнообразие Беларуси», «Заповедное дело», «Беловежская 
пуща» и  многие другие. 
Коллективом Речицкого эколого-культурного центра в течение года были  
организованы  3 акции: 
– «День без автомобиля»,  целью  которой  было обратить внимание 
общественности на проблему загрязнения воздуха не только в нашем городе, 
но и в глобальных масштабах; 
- «Черный стриж», в ходе которой Речицким эколого-культурным центром 
совместно с учащимися СОШ № 5 были изготовлены и развешены на 
территории школы  домики для птиц, где можно было наблюдать: как птицы 
прилетают, как обустраивают гнезда, выводят птенцов;  
- и акция  «Осторожно - грибы!»,  которая была направлена на  определение   
степени информированности населения по безопасному использованию   
даров леса  в повседневной жизни людей,  проживающих в зоне с 
периодическим  радиационным загрязнением.  
 
Центр около 4-х лет  сотрудничает с Белорусским   Отделением 
«Российского  Белорусского Информационного Центра» или  сокращённо 
(БО РБИЦ), который занимается реабилитацией наиболее пострадавших 
районов Гомельской области в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
Тесное взаимодействие с этой организацией позволяет оперативно получать 
новую информацию и обмениваться опытом работы.   Благодаря этому 
сотрудничеству на базе Речицкого ЭКЦ  установлен информационный 
ресурс, в котором представлены обобщающие и аналитические материалы, 
нормативные документы, общая информация для жителей района. Данным 
ресурсом   уже воспользовались около 290 жителей нашего города и района. 
Мероприятия,  проходящие на базе Речицкого эколого-культурного центра,  
мы стараемся освещать в средствах массовой информации. В течение года  
были опубликованы статьи «Три года вместе», «2012 – год черного стрижа в 
Беларуси», «События уходящего 2012 года» и другие.  
 На протяжении всего года  сотрудниками центра организовывались    
фотовыставки о природе Беларуси  и  тематические  выставки литературы.    
Кроме того,   коллектив  центра создаёт изделия из природного и вторичного 



материала  в виде роскошных платьев и цветочных композиций,  с которыми 
учувствует в выставках  во время проведения городских и районных 
мероприятий.  В течение года на базе эколого-культурного центра была 
представлена выставка сувенирной продукции «Сладкие фантазии», где  
посетители могли полюбоваться работами из конфет в виде ананаса, 
цветочных букетов, корабля, подковы, тортов и многих других работ. За 
отчётный год  общее количество выставок достигло 13.   
За весь период работы ЭКЦ  общее количество посетителей составило 21 168 
человек, из них  9 940 человек составили учащиеся учреждений образования 
города и района, а также около 200 граждан иностранных государств. 

В целях экологической культуры обучающихся в учреждениях 
образования созданы кружки экологического профиля (34). 

Все учреждения образования  участвовали в субботниках, различных 
конкурсах, акциях  по благоустройству и озеленению населённых пунктов,  
закреплённых за ними участков парков и скверов города и района. Благодаря 
такой работе появилось много новых всесезонных клумб, рабаток и других 
форм ландшафтного дизайна. 

В течение 2012 года проводились совместные акции с работниками 
Речицкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей 
среды,  ЖКХ, другими отделами райисполкома: «Уютный микрорайон, 
эстетическая среда, здоровая экология» (конкурс проектов), « Наш парк» 
(создание проектов по благоустройству, озеленению, знакомству с видовым 
разнообразием деревьев и т.д.), «Квітней садамі,  родны край!”( 
экологические трудовые рейды, посадка садовых  деревьев),   «День Земли” и 
др. 

Во всех учреждениях образования  произведено обустройство 
территорий, посажены новые монофитоклумбы, созданы  альпийские горки,  
оформлены  цветочные газоны.  

Проведена большая работа по сохранности   посаженных весной   
декоративных деревьев  липы, рябины, берёзы, клёна, каштана, бархата 
амурского  и др.– более 1500 штук; молодых  плодовых деревьев и 
кустарников; декоративных кустов: можжевельника – более 500 штук 
(Василевичская СШ, Ведричская СШ, Короватичская СШ, Холмечская СШ,  
городские школы), спиреи – более 700 штук, форзиции  – 130 штук и др.   В 
10-ти школах  посажена «Аллея выпускников – 2012» - ведётся работа по их 
сохранению.  Деревья также были высажены на улицах города и района, 
вдоль отдельных участков железной дороги. Посажено более 1000 деревьев.  

Учащиеся школ, совместно со своими родителями, наводили порядок и 
благоустроили территорию возле своих домов, школьную территорию. Во 
многих школах и школах-интернатах созданы  аптекарские огороды «Иван  
да  Марья» (фитокомпозиции из лекарственных растений). 

Во всех учреждениях отдела образования Речицкого райисполкома   
изготовлены новые ландшафтно - архитектурные художественные формы по 
тематике «Страна чудес»,  произведено обустройство старых территорий. 



Создано много  новых  искусственных водоёмов около фасадной части 
школ (15 штук). В недавно открытых школах (детский сад - средняя школа 
№1) в перспективе благоустройства планируется выделить несколько новых 
зон: игровую, спортивную, автогородок, хозяйственные, зелёные. В ходе 
участия в различных конкурсах по благоустройству и озеленению в детских 
садах обустроены территории развивающих игр «С интересом занимаемся, 
играем, развиваемся» (обустройство песочниц, теневых навесов, бассейнов, 
эстрады, тематических площадок - национальное воспитание, театральные 
зоны, хозяюшки, бабушкино подворье, яблоневый сад, декоративные 
фонтаны и многое др.). По итогам подготовки к новому учебному году 
победителями по благоустройству и озеленению  были отмечены ГУО « 
Детский сад № 2г. Речица», «Детский сад № 24 г. Речица»,  «Детский сад № 
17 г. Речица»,  средние школы № 7,8, 11, ГУО «Речицкий центр творчества 
детей и молодёжи «Внешкольник», ГУО «Заречская средняя школа» 
Речицкого района. 

В июле-августе 2012 учащиеся, учителя, технические работники 
учреждений образования продолжили активное участие в  изготовлении и 
облагораживании  декоративных крышек для 30 колодцев, находящихся 
вдоль автомобильных трасс в сельской местности. Помогали украшать 
территории школ  малыми архитектурными формами ко Дню города, 
юбилейным датам школ (СШ №4, Борщёвская СШ,  Василевичская СШ и 
др.)  
     Изготовлено более 400 кормушек, скворечен,  домиков  для птиц.    
     Учащиеся 10-11-х классов принимали участие в реставрировании и  
установке новых  малых архитектурных форм на территориях школ 
(Речицкий лицей, гимназия, СШ №№ 2,4,5,6,7,8,9, 10, 11, во всех сельских 
школах). Проведены акции «Сделаем краше наш школьный двор» и др. 
Созданы новые архитектурные формы: «Ромашка», «Колесо знаний», 
«Лебеди на пруду», «Цветы счастья», «Горочка», «Цветочный пень», 
«Весёлый улей», «Дружная семейка»  и мн. другие. 

Проведены акции «Чистый город»,  «Посади дерево». Проведена 
вырубка лишних кустарников и старых деревьев, стрижка декоративных 
кустарниковых изгородей,  скашивание   травы, уборка захламлённых 
участков, покраска и благоустройство малых архитектурных форм и 
оформление детских площадок  на территории городских и сельских парков, 
скверов. Учащиеся городских школ, совместно с работниками ЖЭУ, приняли 
участие в уборке и  подготовке  городского «Детского сквера» (старинного) 
ко  Дню города (учащиеся гимназии №1,  СШ №9, СШ№5)   

Сдано  для переработки более 330000 кг макулатуры и 860 кг 
пластиковых бутылок. Приняли участие – около 800 человек. Продолжается 
работа по дальнейшей заготовке макулатуры, пластиковых бутылок. 

В учреждениях образования проведены  круглые столы, праздники,  
познавательно-игровые программы, информационные часы, викторины, 
путешествия по экологическим тропам, выставки рисунков:  «Чистая планета 
– чистая совесть»,  «Земля – наш  общий дом», «Лесные жители», 



«Экологиичесие игры»,   «Счастливый случай», «Я природу берегу», «Как 
избежать техногенных катастроф», «Экологическое ассорти»  и др.   
  Совместно с работниками  ГЛХОУ «Речицкий опытный лесхоз», ГЛХУ 
«Василевичский лесхоз»  проведены   беседы о значении  правильного 
поведения в лесу и бережного отношения к лесным богатствам, 
предупреждению лесных пожаров, сохранению биоразнообразия. В газете 
«Дняпровец», на информационной страничке «Ведрица», периодически 
печатается информационный, познавательный материал и материал 
практических дел учащихся, педагогов и родителй по вопросам наведения 
порядка на земле и благоустройству населённых пунктов- в 2011-2012 
учебном году 18 печатных материалов. 

Родители в во всех детских дошкольных учреждениях пополняют 
детскую библиотеку группы познавательной литературой на экологическую 
тематику, энциклопедиями для старших дошкольников, участвуют в Днях 
открытых дверей, посвящённых познавательно-практической  деятельности 
воспитанников 

Родители детских дошкольных учреждений №№ 1, 2,3,5,6,7,8,9,10,17, 
20. 21, 22, 23, 24, 26 г. Речицы и  сельских дошкольных учреждений  
участвуют в приобретении саженцев деревьев и кустарников, осуществляют 
спил сухих веток с деревьев и кустарников, создают мини-огород 
лекарственных растений совместно с детьми и педагогами групп.  Также 
родители, совместно с педагогами,  оказывают помощь в благоустройстве : 
изготавливают столы для игр с водой и песком, теневые навесы, 
тематические площадки дорожки здоровья.  
        Силами учащихся школ, отрядами «Голубого патруля», службами ЖКХ  
проведены предварительные рейды по выявлению загрязнений, захламлений 
территорий водоохранных зон   водоёмов. Проведены субботники по уборке 
прибрежных территорий вдоль р.Днепр (территория Речицкого района).   
Вдоль берегов рек Днепр, Ведрич  посажены водозащитные лесопосадки. В 
летний период продолжалась работа по их сохранности. В осенний период 
проводились работы по участию в акции «Чистый Днепр». Работы будут 
продолжатся в течение всего2013 года. 
      Также была произведена уборка территорий, прилегающих к памятникам  
мирным жителям и участникам, погибшим в  ВОВ. В  летний и  осенний 
период производилась прополка клумб, рабаток на данных территориях, 
поддержание порядка.  
      Во многих школах продолжается  работа по захоронению 
несанкционированных свалок возле школ и прилегающих к ним территорий . 

В рамках общереспубликанской  добровольной акции «Неделя леса- 
2012» в учреждениях  образования,  совместно с  членами районной 
организации ОО БРСМ, Советом старейшин Речицкого райисполкома,   
учащиеся школ, кружковцы Речицкого центра творчества детей и молодёжи 
«Внешкольник»,  Центра детского творчества, Речицкого лицея и Гимназии 
на 10 га территории  Речицкого и Василевичского лесхозов   посадили  более 
1600 елей,  сосен,  дубов,  каштанов. Всего  же на территории района 



посажено более 2500 различных деревьев, кустарников.   Проведены 
субботники по  уборке лесной территории и прилегаюшей к ней  дорог.  

В Заречской СШ, как опорной школе по экологическому образованию, 
в Лисковской, Короватичской,  Василевичской,  Холмечской,  
Пересвятовской, Глыбовской и многих других средних школах, СШ № № 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11  г.Речицы, ГУО «Речицкий центр творчества детей и 
молодёжи «Внешкольник», ГУО «Речицкий центр творчества детей и 
молодёжи»,  ГУО « Детский сад № 2г. Речицы», «Детский сад № 24 г. 
Речицы»,  «Детский сад № 17 г. Речицы», «Детский сад № 4 г. Речицы»,  
«Детский сад № 8 г. Речицы», «Детский сад № 9г. Речицы», почти во всех 
сельских дошкольных учреждениях образования  создано много эталонов 
объектов архитектурно - художественного, ландшафтного оформления, 
природоохранного и санитарно-технического содержания и благоустройства, 
оформлены      практическая лаборатория «Экознайка». 

 
 


