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В статье рассматривается система администрирования экологического образования и 

воспитания, а также вопросы формирования экологической культуры населения Орен-

бургской области. В Оренбургской области, в соответствии с полномочиями, Министер-

ство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений участвует в организа-

ции и развитии системы экологического образования и воспитания, формировании эко-

логической культуры населения Оренбургской области. Одним из основных направлений 

деятельности отдела охраны окружающей среды администрации города Оренбурга явля-

ется экологическое образование, в том числе проведение дней защиты от экологической 

опасности, число участников акции достигает 70 тыс. человек, в т. ч. 21 тыс. учащихся 

образовательных учреждений и творческих объединений города. 
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На территории Оренбургской области ежегодно с 1 апреля по 15 июня прово-

дится акция «Дни защиты от экологической опасности». С целью обеспечения 

массовости, привлечения населения и общественности для участия в акции, ми-

нистерство рассылает рекомендательные письма в органы исполнительной вла-

сти, муниципальные образования, природоохранные структуры, учреждения об-

разования и культуры, общественные организации области. 

В период проведения Дней защиты от экологической опасности на террито-

рии муниципальных образований области проводятся различные мероприятия 

экологической направленности, в том числе акции «Чистые берега», «Живи, 

Родник!», «Миллион деревьев», субботники по уборке и благоустройству терри-

торий, кинопоказы, лектории, выставки рисунков и литературы, викторины эко-

логические уроки и игры. Информация по мероприятиям Дней защиты от эколо-

гической опасности в муниципальных образованиях публикуется в районных 

средствах массовой информации. 

С 2011 года по рекомендации министерства в муниципальных образованиях 

области проводится ежегодная акция «Чистые берега!». 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» проводится по 

инициативе Всероссийского экологического общественного движения «Зеленая 

Россия» и при поддержке Минприроды России ежегодно в конце августа, начи-

ная с 2013 г., во всех регионах страны. 

Мероприятие направлено на объединение граждан, которых волнуют вопросы 

экологической безопасности и воспитания в подрастающем поколении чувства 

бережного отношения к природе. 

Координаторами акции на территории Оренбургской области выступают МПР 

Оренбургской области и региональное отделение Всероссийского экологическо-

го общественного движения «Зеленая Россия». 
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Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» — ежегодный про-

ект, который реализует Неправительственный экологический фонд имени 

В. И. Вернадского.  

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» стал традицион-

ной, массовой и ожидаемой акцией федерального масштаба. Посредством прак-

тических мероприятий проект «Зеленая Весна» способствует развитию и распро-

странению экологической культуры в России и формированию социально-

ответственного подхода к деятельности у молодежи. 

Мероприятия Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» 

охватывают множество субъектов Российской Федерации и традиционно вклю-

чают: санитарно-гигиенические мероприятия по уборке мусора; мероприятия по 

озеленению населенных пунктов; акции природоохранного характера, а также 

восстановление и благоустройство памятников участникам ВОВ и другие эколо-

гические и социально значимые мероприятия [1]. 

С целью выявления и пресечения незаконной торговли редкими и исчезаю-

щими видами цветов и растений также ежегодно проводится акция «Внимание! 

Первоцветы!». В результате совместной работы с участковыми полиции, студен-

тами экологических факультетов ВУЗов в 2014–2016 гг. отмечено значительное 

снижение числа фактов продажи первоцветов. 

Общегородская экологическая акция «Нашим рекам — чистые берега!» со-

брала более 1500 участников: это сотрудники администрации, муниципальных 

учреждений, работники предприятий и организаций, садовые общества, студен-

ты и учащиеся образовательных учреждений жители пос. Бердянка, Городище, 

Нижнесакмарский, им. Куйбышева, с. Пруды, п. Самородово, с. Краснохолм, 

п. Каргала. По результатам проведения акции в прибрежных зонах водоемов со-

брано более 70 м3 отходов — это 8 автомобилей мусора. 

Кроме того, в рамках акции «Нашим рекам — чистые берега!» специалистами 

отдела при участии государственных инспекторов отдела Росрыболовства по 

Оренбургской области и участкового инспектора УМВД проведены профилакти-

ческие рейды по недопущению стоянок и мойки автотранспорта в пределах во-

доохранной зоны городских рек Урал и Сакмара. В 2016 году в ходе рейдов были 

составлены 2 протокола об административном правонарушении. 

В декабре 2016 года отделом организован и проведен конкурс детского ри-

сунка на экологическую тематику «Экология родного города». В конкурсе при-

няли участие более 300 работ. Победители награждены дипломами и памятными 

подарками [2]. 

Экономические трудности, переживаемые в современном российском обще-

стве, занимающие почти все жизненное пространство россиян, отодвинули эко-

логические ценности на второй план. Поэтому сохраняются противоречия между 

уровнем осознанности остроты экологических проблем и готовностью людей к 

практическим природоохранным действиям. Потребность в экологизации созна-

ния социума вызвана объективными факторами: экологическими противоречия-

ми, кризисной экологической ситуацией, необходимостью предотвращения эко-

логических бедствий, повышения качества состояния окружающей природной 

среды. От людей, носителей определенных знаний, потребностей, конкретных 

интересов, ценностных ориентаций, демонстрирующих различное поведение в 

системе «социум-природа», зависит решенность или нерешенность проблем в 
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среде обитания. Различные конкретно-социологические исследования направле-

ны на изучение этих явлений.  

Экологическое образование и воспитание в Оренбургской области может 

быть реализовано в организациях, осуществляющих обучение по образователь-

ным программам начального, основного и среднего общего образования, в про-

фессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, иных организациях. К иным организациям относятся ор-

ганизации, осуществляющие обучение по образовательным программам началь-

ного общего образования, основного общего образования, среднего общего обра-

зования в качестве дополнительной к своей основной деятельности. Среди до-

школьных организаций данное образование может быть получено — в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Экологическое образование и воспитание наиболее успешно может осуществ-

ляться при условии непрерывности и преемственности. В соответствии с этим в 

Оренбургской области продолжается развитие системы всеобщего, комплексно-

го, непрерывного экологического образования, охватывающего весь процесс до-

школьного, школьного, общего и профессионального образования, подготовки и 

переподготовки специалистов в средних и высших учебных заведениях, повы-

шения их квалификации. 
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The article deals with the system of administration of ecological education and upbringing, 

as well as the issues of the formation of the ecological culture of the population of the Orenburg 

region. In the Orenburg region, in accordance with the powers, the Ministry of Natural 

Resources, Ecology and Property Relations participates in the organization and development of 

the system of environmental education and upbringing, the formation of environmental culture 

of the population of the Orenburg region. One of the main activities of the Department of 

Environmental Protection of the city of Orenburg is environmental education, including the 

days of protection from environmental hazards, the number of participants in the action reaches 

70 thousand people, including 21 thousand students of educational institutions and creative 

associations of the city. 
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