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оСоБенноСТи раБоТЫ СЛУЦКоГо раЙонноГо оТдеЛениЯ  
оо «аХоВа ПТУШаК БаЦЬКаУШЧЫнЫ» По ПоВЫШению УроВнЯ 

ЭКоЛоГиЧеСКоГо ПроСВещениЯ наСеЛениЯ
Коледа Т.А.

г. Слуцк, ГУО «Слуцкий ЭБЦУ», директор

В 2004 году на базе станции юных 
натуралистов г. Слуцка открылось 
Слуцкое городское отделение ОО «Ахо-
ва птушак Бацькаушчыны», которое 
с объединением города и района в 2005 
году в  одну административную едини-
цу, переименовано в Слуцкое районное 
отделение. Отделение появилось благо-
даря Милянтей Галине Николаевне, ру-
ководителю кружка «Юный орнитолог». 
Она объединила вокруг себя коллег 
и ребят и заразила их желанием изучать 
орнитофауну своего края. Через год уже 
в Слуцком эколого-биологическом цен-
тре учащихся (так с 2005 года стала на-
зываться Станция юных натуралистов) 
появились первые детские орнитологи-
ческие клубы «Крылатый дозор». Сегод-
ня наше отделение насчитывает 37 клу-
бов, в которых занимается 345 учащихся 
из 29 учреждений (общего среднего, 
дополнительного и  дошкольного) об-
разования Слуцкого района. Курирует 
всю эту работу экологический центр, я, 
директор Центра и председатель район-
ного отделения. Отделение является од-
ним из самых активных и  деятельных, 
последние 3 года является победителем 
республиканского конкурса на Лучшее 
отделение.

За более чем десятилетнюю историю 
своей деятельности Слуцкое районное 
отделение стало своеобразным брендом 
района. Практическая природоохран-
ная и  просветительская деятельность 
членов клубов «Крылатый дозор» при-
носит свои результаты. 

За эти годы сделано немало добрых 
дел, проведен целый ряд интересных 
акций и фестивалей, реализованы рай-
онные проекты «Птица  – природный 
символ Слуцкого района» и «Сохраним 
белого аиста на Слутчине». В 2007 году 
г. Слуцк получил сертификат Город Со-
ловьев по итогам весенних подсчетов 
поющих пернатых, и в Слуцком районе 
реализована природоохранная концеп-

ция «Птица Соловей – природный сим-
вол Слуцкого района». На территории 
Экологического Центра открыт памят-
ный знак Соловью. В 2014 году на базе 
Центра открыт Музей Соловья. В 2016 
году в Музее мы уже принимали област-
ной семинар с участием представителей 
Сербии. В музее ежегодно проводит-
ся более 50 экскурсий, 15 мая в  музее 
празднуется по славянской традиции 
День Соловья.

Ребята и  педагоги постоянно уча-
ствуют во многих республиканских 
природоохранных акциях и  нацио-
нальных кампаниях, инициатором ко-
торых выступает ОО «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» и часто становятся по-
бедителями. 

Однако за эти годы у  нас вырабо-
тался свой стиль работы. Экологиче-
ским просвещением охвачено прак-
тически все население района. У нас 
появились и  стали традиционными 
такие творческие конкурсы и  акции 
по охране природы как акция «Про-
щай, товарищ птица!» в  рамках все-
европейских дней наблюдений за 
птицами, акция «Птицы за окном», 
орнитологические конкурсы-выстав-
ки в  рамках национальной кампании 
«Птица года». С 2014 года в  рамках 
общеевропейской образовательной 
кампании «Живая весна» стартова-
ла акция «Живая весна на Слутчине» 
с конкурсами рисунков и стихов. 

Благодаря просветительской рабо-
те, которую проводят юные орнитологи 
со своими педагогами, ежегодно более 
8тыс. школьников имеют возможность 
почерпнуть для себя что-то новое не 
только в мире птиц.

За эти годы накоплен немалый пе-
дагогический опыт проведения раз-
личных эколого-просветительских ме-
роприятий. Опыт работы отделения 
широко представляется в СМИ, на сай-
те Слуцкого эколого-биологического 
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центра есть отдельная страница – клуб 
«КД», подобные страницы есть в  дру-
гих учреждениях образования, мы ре-
гулярно освещаем свою деятельность 
на страницах и  сайтах газет «Слуцкий 
край» и «Курьер». В 2014-2015 учебном 
году для активизации содержания орга-
низационных форм, методов и приемов 
экологического воспитания и  внедре-
ния современных технологий педагоги-
ческого и социального взаимодействия 
в  работе с  клубами «Крылатый дозор» 
был реализован областной педагогиче-
ский проект.

С 2012 года появился у юных орнито-
логов Слутчины и свой праздник – Рай-
онный День клубов «Крылатый дозор». 
Он дает возможность поделиться впе-
чатлениями о делах клубного движения, 
обменяться опытом и планами на буду-
щий год, креативно отдохнуть в  кам-
пании единомышленников. Последние 
годы для проведения этого праздника 
мы арендуем большие залы в  школах, 
собираются не только дети, но и роди-
тели, общественность, СМИ.

Активно мы работаем и с  населе-
нием. У нас много друзей: пенсионеры, 
дети–инвалиды, сотрудники Слуцкого 
лесхоза и районной инспекции, учреж-
дения культуры (музеи, библиотеки), 
которые имеют хорошие залы и  пло-
щадки для проведения наши мероприя-
тий. Нашей деятельностью интересуют-
ся местные власти. Некоторые вопросы 

для принятия решения приходится вы-
носить на заседания исполкома.

У нас многое получается, прежде 
всего, потому, что каждый из клубов ве-
дет работу по месту своего жительства: 
сотрудничает с населением, местной ис-
полнительной властью, учреждениями 
культуры. Среди лучших клубов в рай-
оне можно отметить клуб «Крылатый 
дозор» в ГУО «СШ № 9 г. Слуцка» (руко-
водитель  – учитель начальных классов 
Валетко Ж.А.), в ГУО «СШ № 13 г. Слуц-
ка» (руководитель  – воспитатель груп-
пы продленного дня Горбач Е.И.), в ГУО 
«Гацуковская СШ» (руководитель – эко-
лог Немкович С.В.). 

У нашего отделения налажено хо-
рошее взаимодействие с секретариатом 
ОО «АПБ», благодаря чему мы очень 
мобильно информируем население 
о  предстоящих акциях и  кампаниях, 
имеем возможность предоставить каче-
ственные рекламные материалы. 

Благодаря слаженной работе с  рай-
онными СМИ нет проблем с освещени-
ем планов и итогов мероприятий.

Заниматься сегодня экологическим 
образованием и  повышением уровня 
экологического просвещения непросто. 
Нужны современные подходы, интерак-
тивные и инновационные методы и тех-
нологии. Поэтому только совместными 
усилиями со всеми заинтересованными 
лицами и структурами можно реализо-
вать свои планы.


